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щен.ноСJiу,щителеА за повiвчанiе брака (§ 91). 
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шпъ в-ь везакоивый браJ<ъ и священнослужителей 

за повtичавiе бра1<а (§ 98). 
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185-187. 

О дtтяхъ законныхъ, отъ браковъ недtйствитель
иыхъ, внtбрачныхъ, узаконенныхъ и усыновленныхъ. 
r JIABA I. О дtт.яхъ sаковкыхъ и проиsводство на судt 

свtтско•'Ъ д'iпъ о вакониости рождевiа. 188-145 
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Какi11 дtти по закону считаются законными (§ 118); Стр. 
JIОдсудность дtnъ О законнОСТИ роЖдеwя (§ 114); О 
.~tоказательствахъ за~<ониости роЖАевiя (§§ 115-120); 

0 давности въ сихъ дinахъ (§ 121); объ усnовiяхъ воз
буЖАевiя дin о везакоиности рождевiя (§§ 122-128). 
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139); о правахъ и обязавностя:х.ъ въ отношенiи внt
брачныхъ дiтей ихъ родитеnей (§§ 187 и 140-147); 
о правахъ наслi;.цованiя внiбраЧНЬiхъ .~tiтей (§ 148); о 
пормкi наслiдованiя послi внiбрачныхъ дi>тей 
(§§ 1-19-150); о доказатеJJЬствахъ происхоЖАеиiя виi
браЧВЬIХъ дiтей (§ 151); о дiтяхъ сопричислеННЬIХЪ 
къ закоИИЬiмъ по Высоч. указамъ (§ 152); о виiбрачИЬIХ'Ь 
.~ti>тяхъ казачьихъ вдоВ"Ъ, жевъ и дiвицъ (§ 153). 

глАВА IV. О дtтsrь уsакоиевныхъ а проиsводство 

146-1оО. 

дtпъ объ уsакоиевiи. . . . . . 150-15!. 

Какiя дiти могутъ быть узаконяемы и кiмъ (§ 154, 
примi>чанiя); порядокъ воэбуЖАевiя, разсмотрiвiя и 
рiшевiя дi;лъ объ узаконевiи (§§ 155-160}; свид-tтель
ства о ро.жденiи узаконеввыхъ и объ отмtткi объ 
узакоиевiи въ метрическихЪ к.ниrахъ (§ 161). 

гмвА У. О дtтяrь усывовпевныхъ и проивводство 

дtпъ объ усывовпевiи . . . . 154-1:64. 

Общiя поnоженiя (§§ 162-169); о передачi усыно
вленному фамиniи усыновителя (§ 170); о nичиыхъ и 
икущественныхъ правахъ усыиовленныхЪ (§§ 171-181 ); 
о nрипис1<i> къ м-kщанскимъ и крестьянскимЪ семей· 

ствамъ (§ 182); объ усыновленiи нижними воинскими 
ЧИНами (§§ 188-185 ); объ усыновлеиiи по.~tкидыmей и 
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nитомnевъ Воспитательныхъ Домовъ (§§ 186-187); Стр. 
подсу mость, порядокъ равсмотрi>нiя и рi>шевiя дi>лъ 

объ усыновлевiи (§§ 188-192); порядокъ производ-
ства dлъ объ усыновлевiи въ ЗакавказскомЪ краt 
(§ 198) и въ Прибалтiйскихъ rубернiяхъ (§ 194). 

.. 
РАЗД'tЛЪ Ч:ЕТВЕРТН.И. 

О метричеснихъ нниrахъ и дtла объ удостовtревiи 
въ дtйствительности событiй брановъ и рожденiя отъ 

заноннаrо брана. 

rллвл I. О 11етрическихъ ивиrахъ. . . . . . . 164-174. 

Опредi;левiе, составъ, изrотовленiе и разсылка ихъ 
по церква.мъ (§§ 195-199); о порядкi> веденiя метри· 
ческихъ кннrъ и отвi>тствениость за неи~правnое веде

нiе (§§ 200-202); порядокъ внесенiя въ метрическiя 
кннrи записей о рождеиiи, крещенiи, бракt и смерти 

(§§ 208 - 208); о ревизiи метрическихЪ книrъ 
(§§ 209-212). 

rллвл П. Дtna объ удостовtревiи въ дtйстввтепь
иости событlй браиовъ, о возстаиов~евiи 
и исправпевiи хетрическихъ записей о 

бракахъ. . . . . . . . . . . . . 174-177. 
Подсуmость дtлъ (§ 218); мотивы возбужденiя 

дi>n (§ 214); о доказательствахЪ и слi>дствiи въ дt
лахъ объ удос.товtренiи событiя браковъ (§§ 215-217); 
разъясневiе того, въ чемъ заключается и какъ долж· 
но быть nроизводимо слi;дствiе (примi;Ч. къ § 217). 

rллвл Ш. Дtпа объ удостовtревiи рождевiв отъ 
ааковваrо брака, о воаставовпев1и и 

исправltевtи метричеекихъ записей о 

рождевiи . . . . . . . . . . . . 177-187. 
Отд. 1. Подсудиость дi;лъ (§ 218); мотивы воэбуж

девiя дi;лъ (§ 219); порядокъ производства дi>лъ 
(§§ 220-226); метрическая запись о рожденiи лица 

узаконевнаго (прим. I·oe къ § 226); раэъясвеиiе по· Стр. 
рядка производства дi;лъ о возставов~евiи и испра· 
влевiи метрическихЪ записей о ро,щдев1А (прим. 2-ое 

КЪ § 226). 
Отд. 2. О компетенцiи духовнаго суда по дi;ламъ 

объ исправлевiи и возстановлевiи метрическихъ запи· 
сей о рождевiи и крещевiи. 

.. 
РАЗДf»ЛЪ ПЯТНИ. 

О расторженiи брановъ. 
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rллвл I. Пoltomeвiя общi.R . . . . • . . . . . 188-191. 
О причинахъ расторженiя браковъ (§§ 227-228); 

nодсудиость дi;лъ о разводt (§§ 229-288); о воsбуж
денiи и прекращенiи уже начатыхъ д>kлъ о разводi; 
(§§ 284-235); объ уrоловныхъ преступлевiяхъ, откры
тыхЪ при производствt дi>лъ о раэводi; (§ 286); о дi>· 
тяхъ разводящихе11 супруrовъ (прим. къ § 236). 

гллвл П. О расторmевiи браковъ по nрепюбодt.R-
иiю одного вsъ супруrовъ. • • . . . 191-250. 

Отд 1. О по.псудвос.ти: опредi;левiе ея (§§ 237-
238 и прим.) и о правt перевесеиiя дi>ла изъ одной 

Консисторiи въ другую (§ 289 и прим.). 
Отд. 2. Объ исковомъ прошенiи и ero привадлеж

востяхъ: объ оолатi> прошенiя rербовы.мъ сборомъ и 
исковыми пошливаки (§ 240 и прим.); приложенiя къ 
прошенiю (§ 241); об-ь onлan rербовымъ сборокъ 
nриложевiй (§ 242 и прим.); о формt прошенiя (§ 243 
и прим.); о подачt прошевiя (§§ 244-245 и прим.); 
объ оставлеиiи проmенiя безъ производства (§ 246), 
или о прiоставовленiи производс.твомъ (§ 24 7 и прик.). 

Отд. 8. Об-. увtщанiи: кtмъ таковое nроизводится 
и объ отзывахъ на увi;щавiе (§ 248 и прим.). 

Отд. 4. О вызовi; къ суду: о выэовt черезъ поли· 
цiю (§ 249 и прим.); черезъ публикацiю (§§ 250-258); 
о неваконной веявкi> къ суду отвi>тной с.торовы 
(§§ 254-255) и стороны вшущей (§ 256 и прии.); 
о заковвьtхъ причинахъ веявки къ суду (§ 2б7). 
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От.11. 5. О повi>реввыхъ: объ условiяхъ веденiя 
дi>ла о разводi> черезъ повi>ревв:ыхъ (258); о довi>рен
аостях-ь ва веденiе дi>ла и свидi>тельствi> о болi>зни 
.110вi>риrеля (прим. къ § 258); о правахъ повi>ревныхъ 
(§§ 259-260). 

Отд. 6. О судоговоренiи: мi>сто и поря.~~:окъ про
изводства и о засвидi>тельствованiи су.~~:ныхъ рi>чей 

§§ 261-263 и прим.). 

Отд. 7. О слi;дствiи. 

А. Положенiя общiя (§§ 264-265 и прим.). 
Б. О доказательствахъ: раз.~~:i>левlе ихъ на глав

выя и второстепевныя (§ · 266); показанiя сви
.~~:i>телен. очевидцевъ (прим. 1 и 2-ое къ § 266); 
nрижит1е дi>тей внi> законнаго супружества 
{прим. 8-е къ § 266); о повальвомъ обыскi> 
(прим. 4-е къ § 266); о значенiи приэванiя от
В'Втчика (§ 267); о зваченiи, какъ доказа
тельства иска о разводi>, приговора уrолов

наrо суда о виновности отвi>тчика въ прелю

бодi>явiи (§ 268 и прим.), или въ кровосмi>
шевiи (§ 269 и прим.). 

В. О свидi>теляхъ: общiя положенiя о допросi> 
свидi>телей въ Ковсисторiи (§ 270); о ны
зовi> свидi>:rелей и о присутствiи при ихъ 

.~~:опросi> сторовъ (арим. къ § 270); о пред
варительныхЪ вопросахъ свидi>телямъ (§ 271); 
об-ь очвокъ сводi> (§ 272);объ отводi; (§§ 278-
274); о лицахъ, устравяемыхъ on свидi>тель
ства подъ арнеягою (§§ 275-278} и по за
кону освобоЖдаемыхЪ on присяги (§ 279); о 
nриводi> къ присягi> (§§ 280-281 и прим.); 
о порядкi> допроса свидi>телей (§§ 282-288 
и прим.); о допросi> свидi>телей вri Ковси
сторiи (§ 289); о силi> свидi>тельскихъ пока
завiй (§ 290). 

Г. Объ осмотрi> на ){i;cтi; (§ 291). 

?тд. 8. ? встрi>чвомъ искi> и встрi>чномъ обви
не~в: разли•t1е . между .ними, о срокi> ИХ'Ь пpeA:'ЬЯB

JieRUI и о звачеН1и ихо въ браi<Оразводвомъ цроцессi>, 

Отд. 9. О запискi> и pi>meвiи: о содержавiи и Orp. 
объявлевiи заnиски (§ 292 и прим.); о содержанiи 
Ji объявленiи рtшевiя и объ апелляцiяхъ на оное 
(§ 298-299 и прим.); о приведевiи pi>meвlя в'Ь не· 

uолвенiе (§§ 300-302). 
Отд. 10. Краткiй историческiй очерко воваго за

кона об~ отмi>вi> осуждевlя на всегдашвее безбрачiе. 

rллвл III. О расторжевlи браковъ по веспособиости 
одвоrо иаъ суnруrовъ къ брачво•у со-

n 

житiю . . . . • . . . . 250-266. 

Отд. 1. Положенiя общiя: о срокi> и условiяхъ воз
буждевiя дi>лъ (§§ 803- 304 и прим.); о самооскопле· 
яiи, как-ь причинi> развода (§ 305 и nрим.); можето ли 
супруrо виновный въ nрелюбодi>янiи искать развода 
по неспособиости другого • супруга (§ 806 и прим.). 

Отд. 2. О подсудяости (§ 307). 
Отд. 3. Объ исковомъ прошенiи (§ 308). 
Отд. 4. Объ увi>щанiи и судоговоренiи (§ 309). 
Отд. б. О слi>дствiи: объ освидi>тельствовавiи су-

nруrов-ь и вообще о доказательствахЪ неспособвости, 
о явкi> для освидtтельствовавiя (§ 310). 

Отд. 6. О запискi> и pi>meнiи: tодержавiе н обо· 
явлевiе их'Ъ и дальвi>йшiй хо.11.ъ дtла (§§ 811-812 и 
прим.). 

ГЛАВА fY, 0 paCTOp2R8Biи браКОВЪ За ССЫПКОЮ ОДНОГО 
иаъ супруrовъ . . . . . . 256-262. 

Отд. 1. О разводi> по просьбi> виновнаго супруга: 
о виновныхъ лиnах'Ь, имi>ющихъ право на разводъ 

(§§ 313 и 317); о срокi> воабуждевiя дi>лъ (§ 314); 
подсудяость дi;лъ (§ 315); порядокъ подачи просьбы 
(§ 316); содержавiе и объявленiе рi>шенiя (§§ 316 и 
319). 

От д. 2. О разводt по просьбi> певивовнаго супруга: 
о лицахъ невиновныхъ, имi>ющихъ nраво на рааводъ 

за ссылкою ихъ суnруговъ (§§ 820 и 828}; о срокi> 
возбужденiя д-kлъ (§§ 321-8~2); r;ходсудность дi>лъ 
(§ 324); со.11.ержавlе и объявленiе рi;шенiя (§§ 826-
326); о бракахъ лиц'Ь, послtдовавшихъ за осуЖден-



хп 

ными. супругами въ ссылку (§ 827); о бракахъ лицъ, Стр. 

возвращеии.ыхъ изъ ссылки по Высочайшему .ыило-

сер.аiю (§ 828). 

гллвл V. О расторzенtи браковъ по безвtстно•у 
отсутствlю одного изъ супруrовъ. . . 26i-269. 

О срок!> возбужденiя л.iлъ (§ 329); по.асул.ность, 

порядокъ пол.ачи и сол.ержавiе просьбы о развол.t 

(§§ 830-888); порял.окъ производства л.tлъ я публи
l{ав;iи о розыскt безвtствсrотсутствуюшаго (§§ 334--
387); о рtшевiи по симъ дtла.мъ (§§ 338-343). 

.. 
Р А 3 Д 1» Л Ъ Ш Е С Т О И. 

О выдачt метрическихЪ свидtтельствъ, выписей, 
копiй, справокъ и другихъ документовЪ. 

Вввдвюв: О значенiи .метрическихЪ свил.i>тельствъ. 269-271. 

гллвл !. О порядиt выдачи метрическихъ свидt-
тепьствъ, выписей и справокъ ивъ мет-

рическИХЪ иниrъ • . • . . 271-281. 

К i>мъ выдаются метрическiя свидi>тельства, выписи 

и справки. изъ метричесl(ихъ квигъ (§§ 344-349); о 
порцкt изгото8.11евiа метрическихъ сввл.i>тельствъ 

(§ 350) и формt ихъ (§ 351); о порял.кt выл.ачи метри
ческихЪ свил.tтельствъ по просьбi> частныхъ лицъ; !{ТО, 

о какихъ событiяхъ и при какихъ условiяхъ .ыожетъ 

покучать метрическiя свидtтелъства (§§ 352-362); 
объ yтpari метрическаго свидtтельства (§ 353); о вы
.аачt справокъ изъ метрическихЪ квигъ (§ 368). 

гллвл II. О выдач:k справоirЬ и иопiй по дtпа:мъ, 
производящимся въ Духоввыхъ Ковси

сторiяхъ, и о раsсмотрtвiв дtпопроиввод-

ства частными пвцами . . . . . . • 282-284. 

О порядкt и условiяхъ въщачи справокъ и копiй по 
требовавiю nрисутственвыхъ мi>стъ и должвоств. лицъ 
и частвыхъ лицъ и ихъ повtревныхъ, о прав-Б частвыхъ 

лицъ разсматривать ковсисторс!<ое дtлопроизводство. 

хш 

Стр. 
ГJIАВА m. Новый уставъ о rербово•ъ сборt. . • 285-306. 

Отл.. 1. Обшiя положенiя. 
От.а. 2. О порядк-Б оплаты и погашевiя гербовага 

сбора. 

Отд. 3. О прошеаiяхъ и буъtаrахъ, ве оплачевныхъ 
или не вполв-Б оплачевныхъ гербовымъ сборомъ. 

Отд. 4. О надзорt за соблюденiемъ и взыскаиiяхъ 
за варушевiе правилъ о rербовомъ сборt. 

Отд. 5. Бумаги и документы, изъятые отъ оплаты 
rербовы.мъ сборомъ. 

Отд. 6. Гербовый сборъ въ 1 р. 25 коп., 15 и 10 коп . 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Я . • • . . . . . • . • 807-314. 

Прил. I. Объясневiе рисунковъ, помtщенныхъ въ 
таблицt прим-Бровъ на вычисленiе степеней свойства. 

Прил. II. Форма подпис1<и, отбираем:ой отъ хри

стiавъ-неправославныхъ при вступлевiи ихъ въ бракъ 

съ православвыми. 

Прил. ПI. Форма брачнаго обыс~<а. 

Прил. IV. Форма свил.tтельства о рожл.евiи дJIЯ 

липа узаковевнаго. 

Прил. V. Форма исковаrо прошевiя. 
Прил. YI. Форма свидtтельс~<ой присяги .аля пра

воСJiавныкъ. 

Прил. VП. Форма еврейской свидtтельской присяrи. 

Прил. VШ Форма свил.i>тельс1<ой прис.яrи для ка· 

раи11овъ. ' 
Прил. IX. Форма свил.tтельской прис.яги л.ля ма

rометавъ. 

Прил. Х. Вопросвый лисn дл.я спроса о без
вtствоотсутствующихъ. 
Прил. XI. Форма объявленiя о розыскt безвtство· 

отсутствующихЪ. 

Таблица nримi;ровЪ на вычисленiе степеней родства 
(особое приложевiе). 



Р А3Д13ЛЪ IIEPBЬЦI. 

О з а н о н н о м ъ б р а н t. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Условiн 

I. Возрастъ. 

1. 3апрещаетс.а вступать въ бракъ лицамъ мужескаго 
пола ранtе восемнадцати, а женскаго - шестнадцати 

лtтъ отъ рожденiн. Но въ 3акавказьt природнымъ жи
тел.амъ дозволаетса вступать въ бра:къ по достиженiи 
женихо:мъ п.атнадцати, а невЪетою тринадцати лtтъ 
(Т. Х ч. 1, изд. 1900 г., ст. 3). 

2. Епархiальнымъ Архiереа:мъ предоСтавл.аетм въ 
необходимыхъ случаяхъ разрtmать браки, по личному 

своему ус:мотрtвiю, :когда жениху или невtстt не до
стаетъ не болtе полугода до указаннаго на сей слу
чай совершеннолtтi.а (Примtч. :къ ст. 3 ч. 1 Т. Х, изд. 
1900 г.). 

Примп,чанiе. Офицерамъ не дозволяется встуnать въ 

бракъ ранi>е двадцати трехъ лi>тъ отъ роду; кромi; того, 
офицерамъ военно-сухоnутнаго вtдомства, nолучающимъ 

отъ казны менtе тысячи двухсотъ рублей содержанiя въ 

год'I., а офицерамъ военно·морского вtдомства, не достиг

шимЪ двадцати nяти лi>тъ отъ роду, встуnленiе въ бракъ 

:иожетъ быть разрtшаемо начальствомЪ не Иначе, какъ по 
представленiи имущеетвеннаго обезnеченiя въ размi>рt и на 

1 



2 § 3-4. 

основа'Si.яхъ, опред-Бляемыха военными и морскими постано

вленiями, по принадлежности (Т. IV, Уст. о Воин. Повив., 
по Прод. 1902 г., ст. 28, п. z). Rступившiе ран'!>е сего 
возраста увольняются съ д-БИствительной службы и зачи
сляются въ запасъ (Высоч. пов. 29 !юля r885 г. и 21 Апр. 
1887 г.); бракъ же остается въ сил-Б. 

3. 3аnрещается встуnать въ бракъ Лицу, имtющеиу 
болtе восьмидесяти лtтъ отъ роду (Т. Х ч. I, иsд. 
1900 г., ст. 4}. 

Прим.н,чанiе. Наибольшiй воэрастъ для вступленiя въ 
бракъ по церковнымЪ заковамъ (24 пр. св. Басил. Велик. 
и I-e послан. Ап. Павла КЪ Тимое. v. 9· ч) 6о riтъ. а 
посему коr да вступаютъ въ бракъ позже 6о л-Бтъ, то, хотя 

это не противно граждаi:Iскому закону, для в-Бвчавiя тре
буется раэр-Бшевiе Архiерея (Rурсъ Гражд. Прав. К. П. По
бiдоносцева, crp. 34, ч. 2, по изд. 187 I г.). 

II. Взаимное cornacie. 

4. Вракъ не можеn быть законно совершенъ беsъ 
вsаимнаго и неnринужденнаго согласiЯ сочетающихсл 

лидъ; посему заnрещается родителлмъ своихъ дtтей и 
опекуuамъ лидъ, ввtренн:ыхъ ихъ опекt, иринуждать :ко 

встуnлевiю въ бракъ nротивъ ихъ желанiа (Т. Х ч. I, 
изд. 1900 г. , ст. 12). 

Ilpu.нrьчaнie. По раsъяснительвымъ рi>шеяiямъ Прав. 

Сената вступленiе въ брак'~. не можетъ быть обуслов.rrиваемо 

никакими о6язате.льсm8а.лtи: об-Бщанiе вступить въ бра1<ъ 

им-kетъ характеръ чисто нравственный и можетъ быть С8О· 

бодно изм1ьжно 80 8сяuое вре.лtя до самага момента совер
шенiя брака по обрядамъ церкви. Поэтому обrьщанiе вcm')l

ttumь 81> 6pau'6 не можетъ быть облекаемо въ форму юри
дическаrо обязательства; договоръ, установляющiй имуще

етвенвыя посл-Бдствiя на случай неисполвевiя такого об-Б

щанiя,-ничтожет; (891124, 77/ 230, 7IJ76l, 70/403). От· 
кавъ отъ об-Бщааiя, давнаго жевихомъ или нев-kстой, или 

§ 5. 3 

ихъ родителями, не .можетъ служить основанiем.ъ и дл. 
вэыскавiя убытковъ (89/rч, 77/230). 

Не')181Ьдо.лt.ленiе объ отказi> отъ слова или об-Бщавiя 
• давнаго сочетающимися или ихъ родителями, таJ<же не даетъ 

права ва ис~ъ о вознаrраждевiи за убытки, понесе8ВЬ1е на 
приготов.11еше къ свадьб-Б (89/ 124). 

Равно ничтоженъ и доrоворъ о воsнаzражденiи аа 
содпйствiе т ')lсmройству 6pana (67!7о, 98j82). 

Это разъясвевiе при.Аtrьни.лю и u-o еврел.лt-о, и къ ли
цамъ такихъ хрнстiанскихъ испов-Бдавiй, которыя не 11ри
знаюm1J бракъ таинствомъ (99/82). 

ПI. Дозвопенiе родитепей или опенуновъ. 

5. 3аnреrцается вступать въ бракъ безъ дозволенiя 
родителей, оnекуновъ или nоnечителей (Т. Х ч. I, иsд. 
1900 г. , ст. 6). 

Примпчанi.я. 1) Лица, достиrшiя гражданскаго со" 
верше~нол-kтiя-2 1 года, моrутъ вступать въ бракъ бевъ 
согласtя роди~елей (и, 1<ове•rно, опекуновъ) въ томъ случа-Б, 
если послi;дюе, злоупотребляя своею властirо, не пекутся. 0 
брак-Б ихъ (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 221; Инстр. благоч. 
s 18 п. 4 и Градск. Зак. гр. 4· п. 12 и rs-Kopмq. ГJI. 48): 
(IСамовластвый сынъ, совершевъ имi>я возрастъ и беэъ отча 

~ . ' сов щаюя женится; самовластная дщи, совершенъ имущи 
воэрастъ, и не хотящу отцу ея, законньtмъ браi<омъ идетъ 
замужъ». 

2) д-Бти расuольни~ов'Б могутъ вступать въ бракъ по 
обряду православной церкви и безъ воли родителей и опе
~<уновъ, впроче.мъ, не иначе какъ 1-10 присоедижнiи 1С"'Б пра
вославной t~epuвu и когда дадутъ обязательство неуклонно 
пребывать и восnитывать дtтей въ православiи (Ивстр. бла
rоч. прим-kч. 1 къ § 18). Высоч. утв. опред. Св. Сvвода, 
28 Октября r842 г., разр-Бшено духовенству обратившихся 
въ православiе дiтей раскольви~овъ вi>вчать съ nравослав
ными. безъ согласiя родителей первыхъ. Нывi>, за вocпoCJJ-k· 
дова~1емъ Высочайwаrо указа 17 Апрi>ля 1905 г. объ у}{р-k
пленш началъ в-Бротерпимости, всi> в-kроученiя объемлемыя 
доселi; наименоваniемъ «расколъ», раздiлевы ;а три груПIIН: 
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старообрядческiя согласiя, сектантство и пос.dдователи изу
вi>рны:хъ учевiй, при чеыъ nервыя двi> группы:, въ отношевiи 

заключенiя иыи сиi>шанныхъ браковъ съ православньJJш, 

уравнены: въ правахъ съ лицами инославнаrо исповi;данiя 

(Вы:соч. указ. 17 Anp. 1905 г. по. 5, 7 и r r), а изъ сего
по пряиоыу смыслу слi>дуеn, что nервыя двi; группы, предъ 

вступленiемъ въ бракъ съ православными, не обязуются при
соединяться къ православной церкви. 

З) Въ rуберн.iяхъ Черниговской и Полтавской, если 
отецъ и мать, имi>я въ своемъ опекувск.омъ уnравлевiи 

имi>вiе, nринадлежащее совершеннолi>тней дочери, будутъ 
nрепятствовать выходу ея въ замужество, то ей предоста

вляется объявить о томъ въ су дi; и съ его раэрi>mенiя 
вступить въ бракъ. Для вступленiя: въ бракъ состоящихъ. 
подъ опекою дi>вицъ требуется . согласiе ихъ опекувовъ, 
хотя-бы: онi; находились при своей матери, но если оnекун-:ь 

не доэвQляетъ дi>вицi> вступить въ бракъ единственно по 

желавiю удержать долi>е за собою упраВ.IIевiе ея имi>нiемъ, 
то ей предоставляется оросить о томъ су дъ и съ его раз

р-kшенiя вступить въ бракъ (Т. Х ч. 1, из.А. 1900 г., ст. 7 
и 264). 

4) Бракъ, совершенный безъ дозволенiя родителей или 
опекувовъ, не приэвается однако-же незаJфниымъ и остается 

въ силi>, вступившiя-же въ бракъ беэъ сего дозволенiя 
подлежатъ, по жaлotSi> ихъ родителей или опекунов;., на

казанiю по 1566, 1567 и 1572 ст. Улож. о Наказ., изд. 
r88s г. По новому Уголовному Уложенiю 22 Марта 1903 г. 
виноввый во вступлевiи n браkъ вопреки рi>шительному 
воспрещевiю матери или законнаго отца, если виновный не
достим. 21 года, наказывается арестомъ (ст. 419). 

IV. Доавоnенiе начапьства. 

6. Заnрещается лидамъ, состоящиn на службt, uкъ. 
военной, такъ и гражданской, вступать въ бракъ беsъ 
дозволенiя ихъ начальствъ, у.п;остовtреннаго письиен
ВЬIИЪ свидtтельствомъ ~Т. Х ч. 1, изд. 1900 г., ст. 9) .. 

Прим:!Ьчанiя. r) Псаломщики и другiя лица, состоящiя 
ва (духовной) службi> по духовному вi>домству, а равно вое-

§ 7. 

аитанники ДуховНЬI'ХЪ Семинарiй и Училищъ, окон'lившiе 
курсъ въ оныхъ, или уволенНЬtе по разнымъ причинам-., 
впредь до перехода ихъ изъ духовнаго вi>домства въ какое· 
либо иное, испраmиваютъ р:J.зрi>шенiе на вступленiе въ брак-. 
у епархiальнаrо начальства (Ук. Св. Сvнода 17 Iюня 1871 г· 
М 37· Опр. Св. Сvнода отъ 1212д~:;Р• 1886/в г. 1-ё 1137 

12 маа 1gg7 г. )е 88r). ОкончившимЪ курс1. воепн
и ОТЪ 8 Iюna 
танникамъ ДуховНЬtхъ Академiй воспрещено давать поsво-
ленiе на вступленiе въ бракъ до 1 Сентября (Опред. Св· 

с 10 Декабря I876f6 г. М 1834·) 
УВОда 10 Яваари 

z) Браки офицеровъ морского и другихъ военныхъ 
в-kдомствъ не должны быть совершаемы: безъ письменваrо 
дозволенiя подлежащихъ ихъ начальствъ (Опр. Св. Сvнод:J. 
to Оn•бр• х88о г.). 
1 Ноябра • 

з) Бракъ, совершенный безъ довволешя начальства, 
не признается однако.же незаконнымъ и оста~тса въ силi>, 
встуЬившi• же въ бракъ безъ сего дозволеmя подо~~ежатъ 
отвi>тственности: такъ, лиnа, состоящiя на государетвенвой 
службi>, подвергаются, по 1565 ст • . Улож: о Наказ .• изд. 
1885 г., строгому выговору со внесеmемъ онаго в-ь послу-

жной списокъ. 

Г ЛАВА ВТОР A.ff. 

3аковИЬiя прешi·rствiа къ браку. 

1. Ивовtрiе. 

7. Россiйскимъ nоддавнымъ nравославнаго ~ рииско
католическаго исповtданiя бракъ съ нехрисnавами, а 
nротестантскаго - бракъ съ язъавикаии вовсе заnре
щается (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 85). 

При.шьчанiе. Брачныя сопряженiя православныхЪ съ 
нехристiавами признаются везаконным.и и нед-Бйствительнымв 
(Т. Х ll. I, ивд. 1900 г., ст. 37, n. 7), но если супруги
одинЪ или оба-уже по вступлевiи В'Ъ бракъ приняли пра
вославiе, то сiи случаи разсматриваются особо и разрi>шаютса 
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§ 8-9. 

(луховны.къ нач:чzьствомъ на освованiи постановленiй церкви СМ. примi;ч, КЪ СТ 37 Т Х l 
.L • • ч. ' изд. 1900 года, и здiсь 

раз д .~;ла перваго г лаву шестую). 

11· ПрешвJй не пренративmJйса бранъ. 

сущ 8. 3аnре~аетсн вступать въ новый брак~JJ во время 
бою е~воваmя прежняго, не nреi~ратившагося саиъ со

' резъ смерть одного изъ суnруговъ, и законо:мъ 
не расторгиутаго (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 20). 

IU. Чиспо предшествf!Ощв:хъ брановъ. 

I 9. Заnрещается встуnать въ четвертьrй бракъ (Т 
ч. ' изд. 1900 г., ст. 21). . х 

I827 Лри.шъ~анiя, I) Высоч. повелi>нiеиъ оrъ Ч Сентября 
г., изложеННЬiмъ въ Сенатсi<омъ укаэi 

бря того же года (П. С. 3. М I отъ I4 ОI<тя
н:амъ б"·в - 470), воспрещено лютера-

' .1.11 шииъ въ трехъ бра 
съ лицомъ православвымъ I<ахъ, вступать въ четвертый 
«подвергать расторжевiю,;, а если вступяrъ, то таi<овые браi<и 

но н 2) Встrленiе въ третiй браi<ъ мiрянамъ не возбранено 
церi<о а трое рачна:о священниi<ъ своею властiю аалагает-: 

ввую епитиМJю, согласно 4 п В 
I 02 пр VI в С Р· св. ас ил. Велик. и 

. сел. об. (YI<. Св Сvнод!t П Са 
5 Апрtля I87I г. М 6з8). . .. реосв. рат. 

браi<ъ з~А Псаломщикамъ возбраняется вступлеаiе ВЪ третiй 
пост. пр. I7, св. Басил. Велик. пр. 12 и сеп 

~пред. i;Св. Сvнода); второй же бракъ псаломщикамъ :~: 
разр шается, во при этомъ они лишаются права 

стихарь Освовааi носить 
. . емъ сего положеаiя служиrъ слi; 

~Hi>Нie преосвященнаго }IИТрополита Филарета приаят~~ю~ее 
VНОАомъ (дi>ло Св. Сvнода 1849 г., по а ~ о и в. 

«по строгости 17 Р иву М 2286): 
правила апост. (кто по святомъ I<реще . 

Авумя бpal{alii.И обяэанъ былъ, тотъ не можеrъ быти enwи 
СI{ОПЪ ИИ пресви . В:· 

' теръ, ни Дtаl{онъ, ни вообще въ спнскi; 
свящеаваго чина) и пр 
бы ИСI{лючать изъ ичетвика за двоеженство слi;довало-

списка священнаго чина, или, по аынi;w .. 

• 

§ 10 -11. 7 

нему выраженiю, изъ духовнаго званiя. И слi>дственво, уже 
не по строгому, а по снисходительному примi>ненiю правила 

дi>лается то, что причетникъ не исключается совсi;мъ изъ 

духовнаго званiя, а остается при мiicri; тольi<О, чтобы cie 
не бьrло прямо противъ правила, ему возбраняется упо

треблять знаменiе по~вященнаrо, т. е. стихарь, и входить 

въ алтарь, подобно какъ cie возбраняется и мiрянамъ двое
женцам• съ особенною строгостiю *). 

4) Относительно того, I<ai<ъ смотритъ церковь вообще 
на повторительные браки и слi>дуетъ·ли включать въ число 

трехъ послi;донательно дозволеиныхъ для мiрянъ браковъ 

браi<ъ расторгнутый или призванный незакониымъ и ие

дi>йстввтельвьrмъ, сказано особо (си. раздi;ла перваго главу 

четвертую). 

lV. Особыа состояиiя. 

10. Запрещается встуnать въ бракъ съ безумными 
и сукасшедшими (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. б). 

1/риш-ъ~анiе. Безумными признаются иеимi;ющiе здра• 

ваго разсудка съ саиаrо ихъ младенчества (Т. Х ч. 1, изд. 
1900 r ., СТ. 365); сумасшедшИМИ ПОЧИТаЮТСЯ n, I<ОИХЪ без
умiе ПрОИСХОДИТЪ ОТ'Ь случаЙНЫХЪ ПрИЧИНЪ (iЬid. СТ . 366). 

11. Запрещается, на основавiи церковныхъ постано
вленiй, бракъ вовсе ионашествующиМЪ и посвященнымъ 

въ iерейскiй или дiаконскiй санъ, доколt они въ семъ 
санt nребываютъ (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 2). 

llримtь-чанiя. 1) Лица, ищущiя свяшевнослужителъ· 

ской с-rепеви, должны сочетаться бракоиъ до совершенiя 

вадъ ними рукоположенiя, сочетав.шiяся·же по совершенiи 

надъ ними рукоположенiя <<Извергаются"-исключаrотся изъ 

духовнаго звавiя (VI Всел. Соб. пр. 6). Првтомъ не могутъ 
получить священнослужительсi<ую степен10, быть <(вообще 

въ caиcl{i; священнаго чина», вторабрачные или женатые 

•) Практика ?>1осковскихъ митрополuтовъ paзp'hmaen второбрачнъurь 
nсалокщпммъ носить стихарь при nраэдииоtвыхъ службахъ (Сбо,рн. над. 
Моек. Общ. любит. дух. nросвi>щенiл 1883 г., Т. I, стр. 72) . 
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на в.аовi>, на «отверже~U~ой», т. е. оставленной или раsве

.ztенвой съ иужемъ по причивi; ея супружеской вевi>рвости, 

ва блу.ztвиni> или «поsорищвой» (VI Всел. Соб. пр. 3). 
Чтецамъ и пiвцамъ-церковно-СJJужителямъ (а тiмъ болiе, 
звачитъ, пщущи.мъ священаослужительской степени) ве по

зволено брать себi; жену иJrовiрную (IV Все л. Соб. пр. ц). 
Происхож.~tенiе-же невiсты отъ ро.ztителей не духовнаго 
эванiя не составляетъ препятствiя къ браку лицъ, ищущихъ 
свящевко или церковно·служительскаго звавiя (Высоч. утв. 

ж. присут. по дiламъ правосл. духов. 20 Марта 1871 г. и 

Цирк. ук. Св. Сvнода 17 Iювя 1871 г., .М 37). 

2) Въ православной церкви могу-м. быть священко

служителями в нежеватые, во ови, при другихъ полагае

МЫХЪ церковными правилами условiяхъ, должны имiть не 

менiе 40 лiтъ и быть безупречной жизни (iЬid. ж. r 6 Anp. 
1869 г. ). ' 

12. Запрещаетс.а вступать въ новый бракъ: а) ли
цамъ, прежнiе два брака коихъ были расторгнуты су
домъ по нарушенiю ими супружеской вtрности nрето
бодtявiеиъ, и б) лицамъ, прежнiй бракъ коихъ растор
гнутъ, по несnособиости ихъ къ брачному сожитiю 
(От. 253 Уст. Дух. Коне. въ новой редакцiи, Высоч. 
утвержденвой 28 Мая 1904 г., опредtленiе Св. Сvнода 
18 Марта 1904 г. ;N2 1599, ВЪ Дерк. Вtд. 1904 Г., 
20 .Ацр11nя 

;м 26). 

13. Запрещается встуnать въ бракъ состоящимъ на 
дtйствителъвой обязательной службt нижвимъ чивамъ 
(Т. IV Уст. о Воин. Повив., по Про д. 1902 г., 
ст. 28 n. 1), какъ равно и нижни.мъ чивамъ, уволен
ны:мъ въ отnускъ, хотя бы и nродолжительный, 
такъ какъ, находясь въ o·rnycкy, они тt:мъ самъr.мъ не 

перестаютъ состоять на дtйствителъной службЪ; иsъятiе 
изъ сего заnрета дл.а нtкоторыхъ мtт·ностей допу
скаетс.а по Высочайше утверждеВ1Ш.М'Ъ nоложенi.амъ 

§ 14-16. 

Боевнаго и АдмиралтействЪ Совtтовъ (Т. JV Уст. о 
Воин. Повив., no Прод. 1902 г., ст. 28 n. 1) . 

14. Правило о запрещевiи состоящииъ на дЪйстви
тельной об.аsательиой слу~бЪ нижнимъ чинимъ встуnать 
въ бракъ не распростравяетtх на тЪхъ изъ нихъ, хо .. 
торые состо.атъ' на службЪ: въ ТуркеставекоМЪ воевиоиъ 
округh, въ .Якутской мtствой комавдt, въ степныхъ 
укрЪnленiяхъ областей Омскаго военнаrо округа, въ 
войскахъ, расnоложевныхъ въ за-Иртышской части 
Семипалатинской области и ВЪ к~токъ-Itарагайскомъ 
nосту, въ войскахъ и управленiяхъ областей: Закасniй
ской, Rарсской, Батумской и пувктовъ побережья Чер
наго мора, въ войскахъ и уnравленi.ахъ въ Закавказьt, 
д~геставской области и нагорной полосы 'l'ерской об
ласти. Не распростр~и.аетс.а cie запрещевiе также на 
всtхъ вообще вдовыхъ нижнихъ чиновъ, везависимо 

отъ иtста ихъ служенiя, имtющихъ отъ nрежнихъ 
браковъ дtтей, остающихс.а безъ вс.акаrо nризрtнiя, 
и увтеръ-офицеровъ, продолжающихъ дtйствительную 
службу сверхъ обязательнаrо срока (С. В. П. кв. VП, 
изд. 1892 г., ст. 947 и 948). 

15. Запрещается вступать въ бракъ арестантамЪ, 
содержащимса въ ~сnравитеJIЪВЪIХЪ ареставтекихЪ от

дtлевiяхъ (Т. XIV, изд. 1890 г. , Уст. о Содерж. подъ 
Страж. ст. 297). 

16. Заnрещается встуnать въ бракъ, въ течевiе 
курса ученi.а, студентаиъ духовныхъ академiй (Оnред. 
Св. Синода ~: :::: 1885 г., ~ 1148). 

ПрuмtЬчанt'е. Браки, заключенные nоименованными въ 

§§ 13, 15 и 16 лицами, хотя-бы и съ варуmевiемъ указаа
аыхъ въ этихъ параrрафnъ условiй, не признаются однако 

же везаконвьа\и и остаются въ силi. 
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'V. Родство и свойство. 

17. 3апрещается вступать въ бра.къ въ степе:няхъ 
родства и свойства, церковными ааконам.и воsбранен-
выхъ (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 23). ' 

Лри.мп-чанiе. О родств-Б и свойствi>, l{al';{ъ препят• 
ствiяхъ къ браку, о видахъ и степеняхъ родсrва и свойства 
и исчисленiи степеней сказано особо (см . разд-Ела первага 
главу третью) . 

Г Л.АВА ТРЕТЬЯ. 

О видахъ родства и свойства, вычислевiе стеnе
вей родства и свойства и о значеиlи вхъ, какъ 

преnатствlй къ браку. 

1. О р~щствt. 

Родство подраздtляется на слiщующiе чоо•ыре вида: 
родство кровное или плотское (по браку), родство ду
ховное, родство по усьшовленiю и родсrво фиаическое
(внtбрачное). 

а) Кровное родство. 

Rровнымъ родС'Х'Вомъ называется свяsь двухъ или 
вtс.колькихъ лидъ (му.жескаго и женекага пола), обра
з~ющаяся nутемъ nроисхождевiя, естественнаго рожде
юн ИХЪ ОДНОГО ОТЪ друГОГО ИЛИ О'l"Ь ОДНОГО общаго ИМЪ 

всtиъ родоначальника. Влиаость или О'l'дал:енность кро
внаго родства опредtляется степенями; степеиью-шсе 

нааыва~тся связь одного лица съ другим.ъ посредствомъ 

рождеmя; такимъ обрааомъ счетъ С'rепеней оnредt
ляется чисJюмъ рожденiй: "с'11епени по родству раа
суждаются сице: Я!(оже отедъ и сынъ единъ еста сте-

11 

пень; отецъ бо роди сына и есть едино родство" 
(Itop~ч. гл. 50 ч. П); "елико-же роfдепiй, толико-же и 
степеней" (Вак. Градск. грань 7; Rормч. гл. 48), т. е. 
сколько , рождепi~ между данными лицами, въ такой сте· 
певи родства .онц и находятся. Такъ, межДу мною и 
:моимъ дtдомъ два рожденiя, слtдовательно и двt сте
nени кровнаго родства. Рядъ степеней, продолжающихся 
неnрерывно одна sa другой, составляетъ родс'J.•венную 

.auuiю. Степень, оть :которой идутъ двt или бол'hе ли
пiй, называется въ отношепiи къ вимъ ио.мьиомiо, а са· 
:мыя линiи въ отношенiи :къ своему колtну-' отрас.ммеи 
или noxo.ar~,uiямu. 

Родственныл линiи, по своему направ.ценiю, бываюrrъ 
двухъ родовъ: прямыя, которыя ·ВЪ овою очередь под· 

раадtляются на восходащiя и нисходящiя, и бокавыя 
или побочныя. Отсюда и самое кровное родство надо 
понимать въ двухъ видахъ: кроввое родство по прямой 

ли:нiи-восходящей илц кисходащей-и кровное родс'l,во 
по боковымъ .mнiямъ. 

. Пр л ма.я восходлщая .ltuuiл составляется иsъ степеней 
или рожденiй, идущихъ отъ даннаго лица .къ его пред
.ка:мъ: 0тцу, дtду, прадtду и т. д. 

Лрлмая нисходящая .~~ruuiя составляется иsъ степеней 
или рожденiй, идущихъ отъ даннаго лида къ его по
то:мкамъ: сыну, внуку, иравнуку и r. д. 

\ ~ 

Вохови~и .а'U!Нiлми называются, одна въ отноmенiи 
КЪ друГОЙ, двt ИЛИ болtе О'l'раслей, ПрОИСХОДЯЩИХЪ ОТЪ 
одного общаго имъ родоначальника; такъ; двоюродные 

братья, nроисходя отъ общаго и:мъ родоначальника
о~ца вхъ .отцовъ-дtда, состоятъ въ кровном:ъ родс'.гв'Ь 
по боковымъ линiям:ъ. ВОitовыя линiя бываю'J•ъ: первая, 
вторая, третья и т. д. Первая боковая линiя идетъ отъ 
nервой восходящей степени, т. е. отъ отца и матери 

даннаго лица хъ бра'l'Ы!МЪ и сестрамъ его, отъ нихъ къ 

' . 
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nле11JП1никамъ и т. д. Втораа боковая ливiя идетъ отъ 
второй восходящей степени, т. е. отъ двухъ д1щовъ и 
двухъ бабокъ даннаго лица къ его дндt, отъ него къ 
двоюродному брату и т. д. Третья боковая линiя идетъ 

· отъ третьей восходящей степени, т. е. отъ чеmрехъ 

прадtдовъ и четырехъ прабабокъ къ ихъ нисходя
щимъ. 

Вwчмспемlе cтeneмeii нроемаrо роАстеа no npямoii-eocxoA•щeii 
111 IIICXOAIЩ8ii-l ао 6DIOIWM .. IIИIIM ... 

При вычисленiи степеней кровнаго родства прежде 
всего необхоnмо имtть въ виду, что :между иужемъ и 
женою не полагается степени, такъ каttъ между ними 

вtтъ рожденiя: "мужъ и жена не составлJПОтъ раsВЬiхъ 
степеней, во суть всегда единъ и тойжде степень, по
веже другъ друга не рождаетъ, ниже отъ единаго отца 

рождени суть" (Rормч. гл. 50 ч. II). Съ другой стороНЪI, 
опредtленiе степевей кровнаго родства не находится ни 
въ какой зависимости отъ того, чреsъ кого происходить 

это родство: по иужсхой-ли линiи (чреsъ отца-по вос
ходящей и чреsъ сына-по нисходящей линiи) или по 

женской линiи (чрезъ мать-по восходящей и чреsъ 
доqь-по нисходящей линiи); 'l'ОЧно также и въ боко
выхъ линiяхъ (чреsъ сестру-ли или брата и т. д.); счетъ 
степеней въ тоиъ и другомъ случаt одинаковъ. 

Чтобы опредtлить степень кровнаго родства между 
даnными лицами по прямой-восходящей или нисходs:

щей-ливiи, необходимо лишь сосчитать число рожде
вiй между ними. Такъ, между мною и моимъ прадtдоиъ 
три рожденiя (по восходящей линiи), между иною и 
иои:мъ правнуко:мъ четыре рожденiя (по нисходящей 
JUШiи}, слtдовательно съ прадiJдоиъ я состою въ третьей 
степени кровнаго родства по восходящей линiи, а съ 
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nравнукомъ въ четвер'Вой стеnени того-же родства по 

нисходящей линiи (рис. 1 и 2} *}. 
tiтобы опредtлить степень кровнаrо родства :М6Жду 

данными лицаии по боковыиъ JIИнiямъ, необходимо лишь, 
такъ же, какъ и при опред1шевiи кровнаго родства по пря • 

pliG.l. 0 
.~~с т. 

1 
1 
1 
1 
1 

МР.Н i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

icт. J 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ PJIC.~ . 
'1 
1 
1 
1 
1 

\ 
' $ет: \ 

,...__....__...,\ 
1 

)\ D~IIi : 
1 

'--~...J \ 

мой ливiи, сосчитать число рожденiИ между виии: на
чиная отъ одного изъ вихъ до общаго ихъ родовачалъ-

*) Кружокъ nриняТЪ для обозначевiя лица ~ужескаrо пола, квадра
тnкъ для обозваченiя лица жевскаrо пола; лин1я, соединяющая въ го
ризонтальвоn ваправлеаiи RрjЖОКЪ СЪ квадратвкохъ: Q-Q, ОЭВ&ЧаеТЪ 
бракъ между дааиыми лицами; ливiя, соединяющая въ вертвкальноwь 

о 
наnравлевiи кружокъ съ кружкохъ или квадратикомъ ~· озвачаетъ 

рождевiе одного лица отъ дpyroro. 
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ника и отъ сего посл'hдня:го до другого ивъ лицъ, ме
жду которыми отыскивается степень родства. 

Такъ, въ первой боковой линiи я сос'Тоrо съ моимъ, 
напр., двоюроднымъ вn:укомъ или двоrородною внукою 

въ четвертой степени родства *). 

Во второй· боковой линiи я состою съ моийъ, напр., 
родны:мъ дядею или теткою въ третьей степени родства **). 
· Въ третьей боковой линiи я состою съ :моимъ, напр., 
двоюроднымъ дtдомъ или бабкою nъ четвертой степени 
родства***). 

При всякомъ опредtленiи близости родства, за до
казательство прiе:млются прихедскiя (метрическiа) книги 
и, смотря по вванiю лицъ, коихъ родство отыскивается . ' 
родословныл дворянсюя книги, городовыя обы:ватель-

скiя книги, ревивскiя скавки и прочiе акты состоянiя 
(ст. 209 Т. Х ч. I, изд. 1900 г.). 

В1о канвхъ стеnеннхъ нровиаrо родства no npнмoii 1 6оковымъ авиlнм1о 
6ракъ восnрещается? 

Въ хровномъ родствt по пряъюй-восходящей и.11:и 
нисходящей-и по боковымъ линiямъ бракъвоспрещается,' 
согласно цирк. указу Св. Синода orrъ 17 Февраля 1810 года 
.М 540, въ основанiе коего указа приняты 18 глава книги 
Левитъ и 54 np. VI Вселен. Соб., до четвертой степени 
включите;rьно. Собствепв:о rо·воря, браки въ кровномъ 
родствt по прямой линiи вообще воспрещаются такъ . . ' 
какъ вступлеmе въ бракъ въ пятой степени этого род-
ства является уже немыслимымъ и неваконнымъ по л·.h-

·Jf) См подроб б ' · ную та лицу, опреJiilляющую степени нравнаго родства 
по прямой и бОI<овьrмъ JJинiлмъ nриложениую нъ 211 с 1 Т Х 1900 г. • т. ч. . , над. 

'· **) См. ibld. 
·***) См. ibld. 
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тамъ брачущихся ('r. Х ч. I ст. 4). Въ nятой стеnени 
кровнаго родст..ва по бокоВЫl'!JЪ линiямъ хотя и доnу
скается встуnленiе въ бракъ, но на cie необходимо 
предварительно исnросить разрtшенiе арх,iерея. 

При.мпчанiе. По Градскому закону, грань 7 (Кор:мч. 
rл. 48), бракр въ родств-Б кровномъ по nрямой линiи без
условно воспрещается: «возбраненЛiымъ бракомъ сице пове
лi;ваемъ восходящи;ъ и ни~ходящихъ до конца», а въ бо

ковыхъ линiяхъ возбраняется до шестой степени включи
тещ.но; По 50 rл. 1\ормч;., ч. II, до седьмой степеsи ВКJIЮ

чительно: (<еже отъ крове запрещается даже до седъмаго 

степене». 

б) Духоввое родство. 

Духовнымъ родствомъ называется родство, происхо
дящее чрезъ воспрiятiе к1шъ-либо крещаемаrо при 
св. крещенiц. Родство это циркулярныМЪ указомъ Св. 
Сvнода, отъ 17 Февраля 1810 r., въ основавiе :коего 
указа, по вопросу о духовномъ родствt, принято 53 пр. 
VI Вселен. Соб., призвано препятствiе:мъ ко вступленiю 
въ бракъ лишь между воспрiемниками съ одной стороны 
и воспринятыми и родителями nослtдвихъ съ другой: 

"ежели которую воспрiиметъ отъ св. хрещенiя, не мо
жетъ оную nосемъ nоя'Еи себt въ жену, по н еже уже 
есть ему дщерь, ниже матерь ея". 3асимъ, указомъ Св. 
Сvнода, отъ 31 .декабря 1837 г., оффицiально было 
объявлено несуществующцмъ родство между воспрiем
никоlltъ и восnрiемницею, хо•rя этИ лцца не считались 
въ родствt и по смыслу вышеприведеннаfо указа Св. 
Сvнода, отъ 17 Февраля 1810 г. Въ послtдующее же 
время, въ цiшомъ 'ряд.В сеnаратныхъ опредtленiй, по 
дtлаиъ о дозволt}нiи встуnить въ бракъ въ духовномъ 
родствt, Св. Сvнодъ разъяснилъ (наuр., указъ 31 Ок
тября 1875 г. N2 2861), что духовиое родство до1ижио 
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быт& npusnaвaeJ.to ли.zиъ ме:нсду родителями ttpeщaeJ.taZ(} 
JWШдепца и воопрiем,лющими ouazo лицами одu'Н.Шковаzо 
~ нuм3 пола, такъ :кахъ въ объ.ясвенiи Требвика предъ 
послtдовавiеиъ о крещенiи с:к.азаво, что при соверmевiи 
таинства крещенiя веобходимъ лишь одинъ изъ вос
прiемииковъ, а именно: при крещенiи лица мужескаго 
пола-воспрiемвикъ, при крещенiи лица жевскаго пола
воспрiеивица (едивъ довлtетъ воспрiе:мнихъ, аще иуж
скiй полъ есть крещаеиый, аще женскiй, токмо вос
прiемвица); вслtдствiе сего вtтъ освовавiя, говорится 
въ опредtлевiи Св. Сvвода, 1873 г., по дtлу Аввы 
Гульдынской, относить родство на другихъ церем:овiалъ
выхъ лицъ, когда они будутъ находиться при крещевiи 
и пожелаютъ, согласно образцу м:етричес:I«>й .книги, ру
коприкладствовать, при заnиси о событiи, какъ сви

дtтели. Ивъ цриведевваго разъясвевiя Св. Сvвода о 
духовноиъ родствt, такимъ образомъ, явствуетъ, что 
духоввое родство признается и брапи ·63 оном~ родствtь 
вoonpeщaюmOJJ лишь м:ежду слtдующим:и лицами: а) Аtежду 

вocnpieмftunoм.1J и Аtштеръю uJa вoonpuu~tmazo и б) ме:нсду 
воспрiемиицею и отцом7J ею вооприиятой. 

При.м1Ь~анiя. I) в." указi Св. Сvнода, ОТ"Ь r8 Iююr 
1834 r., аа имя Преосвящевваrо Слободско·Украпвскаrо. 
меЖD.у прочим"Ь сказано, чтобы къ обрSLD;овому .&iйствiю 
при крещевiи была допускаема лишь одна пара воспрiемви· 

КОВ"Ь, ее только одну и заnисывать въ метрики. 

2) В"Ь оnредiленiи Св. Сvнода (по дiлу купца Жади· 
мiровскаго), ОТ"Ь 6 Октября 1824 г., М 28, раэ"Ьяснево, что 
аиаченiе воспрiемника при св. крещевiи не можеn быть 
усвояемо воспрiеинику при св . .мvропомазанiи присоединяю
щихся иновiрных"Ь К"Ь православiю) так"Ь как"Ь и самое бы
тiе восnрiемвиков"Ь при св. мvропомаэанiи не указываетс.11 
за!{онами церкви. 

3) По Градскому закону, Грань 7, (Кор.мч. гл. 48), 
бракъ въ духовном." родствi воспрещается между восnрiем· 
НИI<ОМ"Ь и его сыво.м"Ь, С"Ь одной стороны, и воспринятою, е.я 
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матерью и дочерью С"Ь другой: «юже ОТ"Ь св. крещенiя прi· 

им"Ь дiвицу, не может'Ь ея пояти женою nоел-Бди, яко дщи 

ему есть; но ни матерь ея ве мо.жет"Ь nояти, ни дщери ея, 

но ни сыв"Ь его, поиеже ни каJ<о-же иного ве можеn вве

сти J<'Ъ отечестей любви», а по 50 гл. Кормч. брак"Ь В'Ъ ду· 
ховном"Ь родствi воспрещается «даже до седьмаго степене». 

в) Родство по усыновпенiю. 

У сывовленiе или, выражаясь языкомъ старивы, сы
нотворенiе есть искусственвый способъ прiобрtтевi.я 
дtтей или чрезъ особливо уставовлеввый для сего цер
.Itоввый обр.ядъ, nрактиковавmiйся въ древвей Руси и 
нынt ииtющiй лишь историческое зваченiе, или nутемъ 
юридическимЪ, въ порядкt суда свtтскаго-граждавскаго. 

Обычай усыновленiн или съrнотворенiя чрезъ nо
средство релиriознаго христiавскаго обряда, по особоиу 
церковному чиноnоложенiю, заимствовавЪ древвею Русью 
изъ Византiйской им:nерiи и дtйствовалъ у васъ при
близительно до ХVШ столtтiя, хотя самый чинъ дер
ковнаго усыновлеюя продолжаетъ и по ваше время 

помtщатъся въ Волъmо:мъ Требникt. Вотъ этотъ рели
гiозный обрядъ, какъ онъ изложенъ въ "nослtдовавiи 
въ сЪIВоположенiе" въ оsначенномъ Требникt: "Стоитъ 
хотяй паки родитиса съmъ или дщерь отъ внутрь две

рей святаго жертвенника и nрiемникъ отъ внt, оба 
свtщи держаще возжеввыя. Овященнижъ, нося священ
ническую одежду, творитъ :молитвы: Три святое, Пр~
святая Троица, Отче наmъ, и другiя". 3атtм:ъ священ
никъ прочитывае•rъ двt особливыя, на этот·ь случай 
уставовлеввыя молитвы. "И nрiемлетъ О'J'едъ сына отъ 
жертвенника, сывъ же падае'!Ъ къ вога:ъrа отца и по

nираетъ его отецъ въ выю, глаголя: днесь сывъ 'мой 
еси ·rы, азъ днесь родихъ .т я. И воsставляетъ его. Таже 
цtлую·.гъ другъ друга. Свящевни.къ 'l'ВОритъ отnустъ, и 

благословляетЪ я, и учитъ я". 
2 
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Вполвt естествевве, что доколt въ вашей древвей 
Руси усывовлевiе или сшютворевiе совершалось чре3'Ь 
посредство особаго религiозваго обряда, соста~ляло 
дерковвый актъ, до тkхъ поръ и самая юрисди~ы1 по 

д1зламъ о таковомъ усывовлевiи - всt вытекающш изъ 
него nослtдствiя :какъ въ обдасти чисто брачваго nра
ва-родственвыя соотвошевiя между усынов,теляии и 
усывовленнЪUiи,-такъ и въ сферt nрава rраждав:ска

го-васлtдствевваго, относилась къ предметамъ вtдt· 
вiя власти и суда церковнаго. Вполнt естественно, съ 
другой cтopoJIЪI, что и рtшались всt эти дtда .и во
просы объ усыновленiи и въ частности о звачеюи его, 

какъ nреnятствiя къ браку, на освованiи Т'Вхъ же за· 
ковоположевiй, :&акiя въ свое врема дtйствовали въ 
Византiйской ииnерiи, откуда, какъ уже мы сказали, 
былъ заимствоваНЪ и самый обрядъ дерковнаго усыво
влевiя. Такъ, изъ оставшейся до насъ (си. соч. проф. 
Павлова-"бО глава Кормчей книги, какъ историческiй 
и nрактическiй источникъ русскаrо брачнаго nрава", 
издавiе 1882 г.) грамоты митроnолита Кипрiана, отно
сящейся къ 1404 году, объ усывовлевiи вдовою nрiе
мыша, явствуетъ, что воnросъ о npaвt наслtдованiя по 
усыновленiю подлежа.wь вtдtнiю духовной власти, ко
то ран при ptmeнiи этого вопроса руководилась Про
хиров:о:м:ъ или, что то же, Градскимъ закономъ. Точно 
такъ же и по воnросу объ усывовлевiи церковвомъ, 
какъ nрепятствiи къ браку, въ вашей древвей Руси 
дtйствовали тt же Визавтiйскiе законы, что съ несо
мн1швостiю можно заключить изъ того обстоятельства, 
что въ славяв:скихъ рукописныхъ Rормчихъ, начинал 
съ ХШ-rо вtка, какъ утверждаетЪ профессоръ Берд-

. никовъ, постоянно nоиtщался. Византiйскiй Градскiй 
ваконr,ь, въ кое:м:ъ, а именно въ 7 -й грани, nрuведены 
воt нормы, :касающiяся усыновленiя:, ItaitЪ преnятствiя 
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ъ браку. По Византiйскmrь sаковаиъ, дtйствовавшииъ 
:отомъ, послt падевiя Вивантiйской икперiи, и в~ пра
вославной восточной и вашей Церкви, усьmовлеm.е, въ 
дерковвой его фориt, вообще прираввивалосъ, ~ъ 
смыслt nорождаеmхъ ииъ родственныхЪ отношеюй, 
воспрiемничеству отъ купели святаго крещевiя и со· 
ставляло препятствiе ко встуnпевiю въ бракъ въ тtхъ 
же степевяхъ, какъ и nослtдвее, т. е. до седьмой сте

nени включительно. 

По Градскому закону (Itорич. гл. 48) родство по 
усыновдевiю считалось nреnятствiеиъ для встуnлевiя 
въ бракъ: усыновителю съ женою, дочерью и вну.кою 
усыновлевнаго; сему nомtдвеиу-съ матерью, теткою, 
сестрою, женою, дочерью и ввукою усыновителя (си. 
соч. nроф. Павлова: бО глава Кор:м:ч. кн., какъ истор. 
и nракт. источи. русск. брач. nрав., стр. 184). В~ бО-й 
же rлавt Кормчей прямо nолагается sanpeщem.e на 

встуnлевiе въ бракъ въ родств'h по усы.новлевi~ ",в.о 
седьмаго степене, якоже и отъ святаrо крещешя су-

. " щее, ВЪ НИСХОДЯЩИХЪ ТОЧUО • • 
Такъ разрtшался воnросъ объ усыновле~ш, хакъ 

nрепятствiи къ браку, доколt это усыновлеюе совер
шалось чреsъ nосредство Церкви, съ ея благословенi~. 
Но въ ХVШ вtкt обрядъ дерковнаго сынотворен1я 

nересталъ у насъ дtйствовать, какъ свид~тельств!етъ 
объ ЭТОМЪ архiеnискоnъ с.-Петербургскiй Гавр1ИJ? 
(Креиенедкiй) въ составленном.ъ ииъ,- во исnолпе~е 

даннаrо Святtйшему Сvноду Выоочайшаrо nовелtюя 
объ издавiи въ иародъ, такъ называем:оii, книж~цы или 
листа о бракахъ,-тракта".В о порядкt и условшхъ за· 
:ключевiя браковъ. Вотъ что, между nрочимъ,. гово~итъ 

nреосвящепный въ этомъ трактатt: "въ Россiйскои на
шей им.nерiи, хотя и случается 1'0, что кто кого nри

вимаетъ въ сына или дщери иtсто, но то бываетъ безъ 
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всякаго дерковнаго молитвословiн и церемовiи, на од
нихъ только приватныхъ словахъ и часто усыновлен

ВЬIЙ самъ собо1о уоыновившаго или сей онаго, по ка
кой-либо благословной винt, оставляетъ и за то по за
конамъ никакому штрафу не подвергается". 

Съ прекращевiемъ церковной формы усыновлевiя, 
да.льнtйшая судьба у насъ на Руси вопроса объ усы-· 
новленiи и значенiи его, какъ препятствiя къ браку, 
была такова. 

Впервые Святtйшiй Сvнодъ высказалъ свой взглядъ 
по вопросу объ усыновленiи, .какъ nрепятствiи къ бparty, 
въ извtстномъ историческоМЪ дtлt "О сочиненiи и иs
даюи въ народъ книжки или листа о степен.яхъ род

ства, въ коихъ бракъ воспрещается и о дняхъ, въ ко
торые вrfшчанi.ц браковъ церковными nравилами не до
зволено". Въ именномъ Выоочайшемъ указt Имnера
трицы Екатерины П, отъ 6 Iюня 1765 г. (П. С. 3. т. 
ХVП, .М 12408), nоложивmемъ начало этому истори
ческому д·влу, на котороМЪ по его важности мы оста

новимся съ возможною подробностiю, объявленномЪ 
Духовной Itомиссiи о церковныхъ имtнiяхъ, изображено 
слtдующее: "Повеже отъ долгаrо времени Самою Ея 
ИмnераторскиМЪ Велnествомъ sдtсь nримtчено, что 
дозволенiя вынt не дается отъ преосвнщенныхъ архiе
реевъ къ бракосочетавirо желающимъ въ такiе дни, въ 
которые за нtсколько то!rу лtтъ запрещенiя: отюодь не 
было, nочему Ел Величеству и сумнительство оказалось, 
что или въ томъ поступается по произволенiю больше 
архiерейско~tу, а не по правиламъ церковнымъ, или 
правила дерковвыя каждый преосвнщевный толкуе'l'Ъ 

себt различно, а 'l'аковымъ же обра:юмъ, какъ иsвiюrrво, 
и въ другихъ епархiнхъ поступается и наипаче дrhла
ются въ томъ отъ простыхъ свнщенникевъ затрудневiл 

по дальнымъ rородамъ и деревнямъ; того ради повел·kгь 
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соизволила: ч:тобъ nреосващенные, прису'l'ствующiе въ 
комиссiи, съ согласiл съ Свлтtйшимъ Сvнодомъ, немед
ленно сочиниJm 'l'акой листъ или книжку въ вародъ, 

въ которой бы цtлаго года дни были означены, въ ко
·rорые именно заnрещаетоя быть бракосочетанiю, дабы 
во всемъ государствt православный заковъ исповtдаю
щiе не имtди въ бракосочетанiи никакого затрудненiя, 
во вtдали бы сами во всеиъ году о точности сихъ дней, 

и nотому оные себt саки избирали; и въ той же 
книжкt издано бы было и увiщомлевiе въ народъ, въ 
какомъ свойствt именно бракосочетанiю быть запре
щается по правиламъ церковнымъ" . 

Приведеоный Высоч:айшiй указъ 15 -го того же Iюня 
былъ предложенъ Комиссiею о дерковныхъ ИМ'hнiяхъ 
Святtйшему Сvноду, "для дtйствительнаго и непрем:'hн
наго no оврму указу исполненiя". По выслуmанiи этого 
указа, прич:емъ въ журнал·h сказано, что "особливо о 
nос.11щней матерiи (т. е. о тоъtъ, въ каком:ъ свойствt 
бракъ восnрещается) nроисходило довольное раsсужде

вiе и чинены съ . книгами сnравки", Святtйшiй Сvнодъ 
поставовилъ: "прiискать имtющiяся: о бракахъ въ Свя
тkйшемъ Сvнодt дtла и и3ъ иныхъ подлежащее также 
и о двяхъ, въ кои брачивши:ися вtнчаться не заnре

щается, выnисавъ, доложить". Изъ дальнtйшаго хода 
дtла видно, что въ теченiе 1765 и 1766 годовъ Свя
·гtйшiй Сvнодъ неоднократно подвергалъ обсужденiю 
затронутый Высочайmимъ указо:мъ вопросъ; такъ, въ 

дtлt Овятtйшаго Сvнода, 1765 г., ~ 291, О1'АIЪчены 
бывшими сл1щующiя зас·Iщавiя СвятtИ:шаго Сvнода, по· 
священвыя исключительно давнОJ\IУ воnросу: 4 и 6 Iюля, 
8 Августа, 30 Сентября, 3, б, 19 и 31 Ок•rября, 2 и 4 
Ноября 1765 года и 22 Мая, 4 Оltтября, 6 и 20 Ноября 
1766 I'Ода. О всtхъ этихъ зас·Jщанiяхъ въ журвалахъ 
Овятtйшаго Сvнода nов·rоряется такая запись: "разсу-
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жденiе происходило о бракахъ, притомъ читаны были 
пандекты, кормчая :книга и nрочiя книги и книги на 

разныхъ дiалектахъ, а напослiщокъ nоложено разсужде
нiе о томъ еще ииilть впредь". Далtе, нъ журнаn 
Овятtйшаго Сvвода отъ 19 Декабря 1766 г. nриведена 
запись: "какъ имtющееся въ Свя'l"Вйшемъ Сvнодt о 
бракахъ дtло, такъ и сочиненiе Сvнодальнаго члена 
иреосвященнаго Гаврiила, apxienиcкona Сан:кть-Петер
бургскаго nри отправ'h Сvнодальной Rанцелярiи взять 
въ Москву" . Изъ сего журнала, такимъ обраsомъ, усма
тривается, что къ этому времени появился уже иsвtот
ный обширный тр'актатъ о бракi>, составленный и nред· 
ставленпый въ Сvнодъ членомъ оваго архiепискоnемъ 
0.-Ilетербурrски:мъ Гаврiиломъ-Rременецки:мъ (трак
татъ этотъ и:мtется полностiю въ Сvнодальномъ дtлt 
1765 года .М 291, на стр. 33-62). Вnослtдствiи трак
тать этотъ былъ заслуmанъ Святtйшимъ Сvнодомъ (см. 
то же дtло, стр. 87, журналъ Святtйmаго Сvнода отъ 
23-го !юля 1767 года J'i 1), имъ пересмотрtнъ, исnрав
.левъ и изготовлевъ "для публикацiи въ вародъ" отъ 
лица Святtйшаl'о Сvвода (см. то же дtло, стр. 63 -84). 

Вотъ что говорИ'l'СJI въ уnомиваемомъ трактатt по 
вопросу объ усывовлевiи, какъ преnятствiи къ браку: 
"Пятое и послtдвее аки-бо сродство бываетъ по усы
вовлевiю, то есть, когда бы кто кого прии.ялъ въ сьmа 
или дщери мtсто, по любви и благоволенiю своему 
къ ОНЬIМЪ. Въ греческой бывшей имnерiи, по sаковаъrъ 
онын, такъ кз.къ и въ сродствt отъ крове, даже до 
осмаго степени усыновленвыя лица съ усыновившими 

самими, или съ ихъ единокровными, въ бракъ вступить 
возбранялися; наиnаче ~ве когда, по Новелли, или но
вомъ ваковt 24-мъ имnератора Льва Премудраго, оный 
чинъ усыновлевiн съ церковною церемовiею и молит
вами былъ отnравлне-ъrъ: гдt и усыновленные въ нacrt-
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дiе усывови:вmихъ по законамъ вступали. Въ Россiйской 
нашей имnерiи, хотя и случается то, что кто кого nри
вимаетъ въ сына или дщери мtсто, во nоиеже то бываетъ 
безъ всякаго дерковнаго молитвословiя и церемонiи, на 
одвихъ только nриватвыхъ словахъ и час•rо усыновлен

вый самъ собою усыновившаго, или сей оваrо, по ка

кой-либо благословной вивt, оставляетъ, и за то по 
законамъ никакому штрафу не nодвергается: то, чтобъ 
и къ бракосочетанiю, по примtру греческому, даже до 

осмаго стеnени nритязать, nравильной вины не nред

видится; развt токмо для честности суnружества и чест· 
ности имени отечества, между одними ближайшими еди
нокровными и усыновленными бракосочетавiе веблаго
пристойно". 

Не взирая на то, что названный трактатъ, а вмtстt 
съ тtиъ и книжка или лис'l'Ъ о стеnеняхъ родства, какъ 

ранtе замtчено, былъ уже совсtмъ изготовлевъ "для 
nубликацiи въ народъ", однако изданъ овъ не былъ и 
всего вtроятвtе nотоиу, что къ этому времени открыла 

свои дtйствi.я извtстная Екатерининская Rомиссiя о 
сочиненiи новаго уложенi.а; но трактать этотъ послу
l&илъ основнымЪ матерiаломъ для наказныхъ пунктовъ по 
д1шамъ брачнымъ,даввыхъ Сvнодально:му деnутату (митро
nолиту Новгородскому Ди:митрiю Сtченову) въ эту Rомис
сiю, что явствуетъ изъ журнала Святtйшаго Сvвода 
отъ 23 !юля 1767 г., ~ 1, гдt сказано: "сnрошено и 
слуmано сочиненiе ОvнодаJIЬваго члена nреосващевнаго 
Гаврiила, apxienиc.к.ona Оанктъ-Ilетербургскаго о тайнt 
суnружества и разсуждено: вписать въ наказъ депутату 

отъ Ов.атtйшаго Сvнода, для nредложевiя къ разсуж-. . " денiю въ Rомиссiю о сочинеюи новаго уложенш . 
Въ этихъ uauasuиX'l> nунктахъ, no отношевiю къ 

воnросу объ усыновленiи, какъ nреnятствiи къ браку, 
nредuолагалось ввести въ новое уложенiе такое nравило: 
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"которые nрiииутъ отъ nостороннихъ людей иладенцевъ 
виtсто сына или дочери, со опьnш усыновленными 
усыновителямЪ и рожденнымЪ отъ нихъ дtтнмъ въ 

бракъ не встуnать, а далtе родства не nротягать". Но 
и новаго уложенiя, какъ из:вtстно, издано не было, а 
nотому и nредnолагаемое nравило о бракахъ по усы

новленiю осталось .11иmь въ облас'l'И неосуществленныхъ 
nроектовъ. 

Воsвращаемсл онова къ возбужденному въ свое 
время Высочайшимъ nовелtнiемъ воnросу о сочиненiи 
особаrо листа или книжицы о бракахъ. Воnросъ этотъ, 
какъ видно изъ архивнаго дtла Святtйmаго Сvнода за 
1765 г. , .М 291, имtлъ свою дальвtйmую исторiю, свя· 
завпую и съ интересующимЪ насъ воnросомъ объ усы

вовлевiи, какъ преnятствiи къ браку. Въ 1777 году 
20-го Августа Имnератрица Екатерина П въ nисьмt къ 
иреосвященному Гаврiилу, архiепис.копу Новгородскому, 
наnоминала о немъ въ такихъ выраженiяхъ: "пятнадцать 
лtтъ то:му ваsадъ еще ъшою nредвидимо было, что по
требны объяснительвыя поставовлевiя для брачныхъ 
обязательствЪ, кои отъ меня Сvноду въ 1762 году при
каsаио было сочинить, по и по cie время осталось то 
безъ исполпеиiя и . Это напомипанiе nовело къ •.rому, что 
въ Свя'l'tйmемъ Сvподt былъ составлевъ новый проектъ 
о бракахъ-условiлхъ ихъ заключевiн, родствt и свой
ствt, ка.къ препятствiяхъ къ браку и nроч., -неиsвtство 
кому принадлежащiй, хотя профессоръ Павловъ припи
сываетЪ его Митрополиту Новгородскому Гаврiилу Пе
трову. Въ этомъ трактатt по вопросу объ усывовленiи, 
ка.къ препятствiи къ браку, было высказано слtдующее: 
"въ nрежнiя времена почитаJiось родствомъ усывовленiе, 
гдt опредtлялися въ супружес•rвахъ извtстпыя С'l'еuени. 
Но какъ cie НЪiнt не въ употребленiи, почему оставить 
cie лучше безъ внимавiя". Не видно, чтобы и этотъ 
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трактать получилъ какое-либо практическое примtненiе; 
прiостановился вмtстt съ тtмъ, на нtкоторое время,и 
самый вопросъ объ издавiи листа или книжицы о бра
кахъ. Лишь спустя 18 лtтъ посЛ'h приведевпаго nисьма 
Императрицы Екатерины II вспоминается о пемъ въ 
журналt Святtйшаго Сvнода, отъ 31 Декабря 1796 
года, .М 11: 

Вотъ что записано въ этомъ журналt: "Докладываво 
экспедицiальmмъ секретаремъ о состоящемъ въ числt 
нерtшенныхъ дtлъ по имевныиъ ВысочайшимЪ указамъ, 
1-:ыу-1744 года Декабря 13 дня, о учиненiи Сvводу 
для народной публики указа, чтобъ обоего пола соче
тающiяся въ суnружество, по сговорt nри формальtюмъ 
обрученiи, самоволь:по себя въ nротивность nравилъ не 
оставляли и въ свойств'!\ не женилися, дабы, всякъ вt
дая, nрестуiiЛенiя чинить не дерзали; 2-му-1765 Iюпн 
6-го; 3-му-подтвердительному того-жъ года Августа 29 
числа, о сочивенiи книжицы для nублики въ вародъ 
съ изъясневiемъ, въ .которые дни запрещается быти 
браковtнчанiю, и въ какомъ свойствt не дозволяется; 
да 4-му-1792 года Марта 21-го дня, о учивенiи во всt 
епархiи строгаго nодтвержденiя, чтобы приходскiе свя· 
щеппики отъ вtнчавiя браковъ въ запрещ~пныхъ къ 
тому стеnевяхъ родства или свойства, остерегалися,ко

торыя nодтверждевiя и учивеm, а между тtиъ и къ 
сочиненiю вЬШiе nовелtнваго nоложенiя полная выписка 
изготовлена, во какъ въ 1787 году по опредtленiю 
СвятВiimаго Сvнода напечатана вновь противъ nрежняго 
издавiя книга Rормчая, въ которой всt стеnени родства, 
воsбраняющiя вступать въ браки и другiя о семъ пре
досторожности, противъ прежняго же положенiя напе
чатаны, а упомянутаn выnиска сочиняема была изъ того 

же въ Rор:мчей книгt по.11оженiя, почему тогда же Свя
'l'iйшимъ Сvводомъ разсуждаемо было издавiе одной осо-
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бой о сеиъ книжицы въ печать остановить: для того 
nриказали cie дiшо, исКJJЮча изъ числа нерtmенвыхъ, 
оrrдать въ архивъ съ роспискою и о томъ съ сего жур

нала въ прикаэный столъ дать копiю ". 
Такъ завершилс.п, съ окончанiе:мъ царствованiя Им

nератрицы Екатерины П, воsникшiй по ея мысли во
просъ объ иsданiи книжицы или листа о бракахъ. Въ 
само:м:ъ началt новаго царствованiя вопросъ етотъ былъ 
nодНЯ'l'Ъ вновь. 28-го Мая 1798 года состоялось въ 
Святtйшемъ Cvnoдt слilдующее постановленiе (иsъ дtла 
канцелярiи Оберъ-Прокурора Святtйшаго Сvнода за 
1798 г., .М 1659): "Слушано и окончено исправленiе:м:ъ 
сочиненвое Св.атtйшимъ Сvнодомъ, во исполненiе ~имен
ныхъ Высочайшихъ укаsовъ, къ свtдtнiю священству 
и мiрскимъ особамъ, православный заковъ испов1щаю
щи~rъ, изъясненiе о бракахъ, въ како:иъ именно свой
ствt по ~равиламъ церковНЪIИъ запрещается быть бра
косочетанпо и съ какими предосторожностями оное 

когда совершать. Прикаsали: означенное иsъясненiе пе-. ' 
реписавъ набtло и nереnлетя въ бархатъ, представи'lъ 
Его ~мператорскому Величеству на Высочайшее утвер
ждеmе Сvнодалъному Господину Оберъ-Прокурору и 
.кавалеру князю Василiю Але.ксtевичу Хоnанекому nри 
всеподданн'hйmемъ его penopтt" . Во исполненiе изло
женнаго nостановленiя Овятtйmаго Сvнода, Сvнодальный 
Оберъ-Прокуроръ, князь Хованскiй вошелъ къ Имnера
тору Павлу I -м у съ нижеслtдующимъ всеподданнtйшимъ 
докладомъ: "По вступленiи моемъ во Всемилостивtйше 
возложенную на :меня должность Оvнодальнаго Оберъ
llрокурора, съ одной стороны, найдя, Ч'l'О остаю•rся 
беsъ должнаго выполвенiя три Высочайшiя повелtнiя, 
1) отъ 13 Д~кабря 1744, 2) 6 Iюня 1765 и 3) 29 числа 
Августа 1777 годовъ о сочиненiи обстоятельнаго поста
новленiя длл брачн:ыхъ обяsательствъ, а съ другой, no 
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теченiю дiшъ опытно видя, что иногiе священники, не 
имtя у себя въ виду на сiи случаи правилъ, впадаютъ 
иногда неу:мышленно въ преступленiе, совершал недо
sволенные браки или подъ симъ предлого:мъ даютъ 
иногда кtсто и наиtренiя, преклон.пясь на cie законо
nротивное дtйствiе оболъщенiяии или угровами въ бракъ 
встуnающихъ, нанося симъ тt вредвыя для общества 
nослiщствiя, что съ расторженiемъ беsваконныхъ бра
ковъ разстраивается наслtдiе, отечество лишается 
добрыхъ гражданъ, общество пор.sдочныхъ членовъ; 
остается жена беsъ nодкрiшлевiя, невииныя дtти безъ 
покрова и приличнаrо воспитаюя, рождаются вражды и 

тяжбы, обремевяющiя какъ духовныя, такъ и свtтскiя 
правительства. У бtждаясь всtми сими обстоятельствами 
и сообраsуясь волt Вашего Имnераторскаrо Величества 
ко благу вtрноподданныхъ кловящейся, я долrомъ зва
вiя :моего поставилъ убtдителъно настоять у Сvнода, 
дабы для свtдtнiя священства и :мiрскихъ особъ, nра
вославвый ваконъ исnовtдующихъ, сдtлано было изъ
ясненiе о бракахъ, въ како:мъ именно свойс•rвt по пра
виламъ церковнымъ вапрещается быть бракосочетанiю 
и съ какими предосторожностями оно когда совершать, 

дабы при разрtшенiи чрезъ cie всякаго соинителъства 
и священники остерегались уже умышленно по какому

либо пристрастiю впадать въ преступленiе и вс•rуnаю
щiе въ бракъ равноrtрно nри предостереженiи соб
ственно себя и родственниковЪ своихъ не отваживались 
вовлекать свящевниковъ въ оное лестiю и угрозами, 
вtдая, что оное не останется бевъ отвtта тtхъ и дру
гихъ и браки съ нарушенiеn предписаввыхъ правИJrъ 
обв·Iшчанные будутъ расторгву'l'Ы. Сvнодъ, руковод
ствуясь правилами святыхъ отецъ и другими уsаконе

вiями и nрисовоitупя къ тому собственвое свое раsсу
жденiе, постановленiе cie, подъ неослабнымЪ наблюде-
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вiемъ съ моей стороНЪУ, привелъ вывt къ оковчавiю; а 
какъ опое отвоси·rся къ повсемtстному исполневiю и 
всенародному извtщенiю и служить должно государ
ствеввыиъ законоиъ для всtхъ и каждаго, православвый 
законъ исповtдающихъ, то и предлагалъ я Сvноду, 
чтобы, ,nрежде нежели оное напечатано и nущено будетъ 
въ дtйствiе, nредставить оное на Высочайшее Вашего 
Императорскаго Величества усмотрtнiе, что самое ис
полнить Оvнодъ nоручилъ мнt. Въ отвtтъ на этотъ 
всеподданнtйшiй докладъ, Свя•mйшему Сvноду въ Iюлt 
1798 г. бцло сообщено, что "Государь Императоръ, за 
всtми существУJощими по сему nредмету законами, из
древле почитаемыми и свято наблюдающимися, до сего 
nункта, яко весьма важнаго, касаться за благо не 
nрiемлетъ". 

Доселt, такимъ образомъ, МЬI видtли, что въ Сvно- ' 
даль~ый перiодъ русской Церкви вопросъ объ усыно
влеюи, какъ nреплтствiи къ браку, если и восходилъ 
на обсужденiе высшей церковной власти, то не саъю
стоятельно, а попу·rно съ другими общими вопросами 

о бракt и никогда не получалъ сколько-нибуДь ооре
дrfшевнаго рrf;шенiя, оставаясь все время въ области 
nредnоложенiй; а ·rолъко что nриведепный отвtтъ Им
ператора Павла l съ •rвердостiю nодчеркнулъ необхо
димость въ церковныхъ воnросахъ о бракt хранить 
устои С'l'арины, почи'I'ал за благо и не касаться ихъ. 
Но царс'l'Вованiе Императора Павла I было кратковре
менно, а уже въ само:мъ на чалt новаго Святtйшему 
Сvноду вновь пришлось вернуться къ брачному вопросу 
и создать свой зна~rени•rы:й цирку ллрный указъ за .М 540 
о•rъ 17 -го Февраля 1810 г. о бракахъ въ родствt и 
свойствt, тотъ указъ, который и донынt, за весьма 
небодьшими измtненiями и дополненiлми, остается 
основнымъ закономъ по объеJ\rлемому имъ nредмету. Но 
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nрежде чtмъ nерейти къ нему, остановимся еще на 
qастномъ случаt, по nоводу котораго Святtйшему Сv
воду пришлось высказать свое заключенiе спецiально 
no воnросу о значенiи усыновленiл. Въ 1804 году кол
лежскiй совtтвикъ Горюшкинъ и отставной маiоръ Rа
заковъ обратились на Высочайшее имя съ ходатай
ствомЪ о nодтвержденiи учиненнаго ими по обряду 
Церкви, изображенному въ Вольmомъ Требникt, усы
вовленiн воспитанниковЪ ихъ, постороннихъ сиротъ. 
По поводу этого ходатайства по nовелtнiю И·мператора 
Александра I было nотребовано отъ Святtйшаго Сvнода 
ЗiJ,КЛiоченiе "о точномъ разумt nравилъ церковаыхъ, 
на сей случай установленныхЪ, nравильно ли поступили 

священники, усыновленiе cie соверmившiе, были ли 
nрежде сему примtры и какiн права предоставляются 
по симъ nравиламъ дtтнмъ, такимъ обра.зомъ усыновлен
нымъ". (Арх. Госуд. Сов. т. Ш, ч. 2, стр. 45). Въ от
вtrrъ на это требованiе Святtйшiй Сvнодъ :мнtнiемъ 
отъ 23-ro Мая 1804 года высказалъ, что "nодобныхъ 
вышеозначенному усыновленiю прпtровъ въ Святtй
mемъ Оvнодt гласНЪiхъ не было, и хотя по nравиламъ 
церковнымъ усыновленiн таковыя и довволяютсн, и свн~ 
щенники, совершившiе ознаqенНЪiя въ npomeaiнxъ Го
рюшкина. и Rаsакова усыновленiя, nостуnили nравильно, 
на основанiи постановленiй Rор:ичей книги и Требника, 
но oie и бываемын въ другихъ мtстахъ усыновленiн 
должно относить единственно къ чистотt суnружества, 

доброй нравственности, желателей содtйствовать тако· 
вому усыновленiю, nоелику между одаими ближайшими 
единокровными и усыновленными бракосочетанiе не 
благопристойно, а чтобы оно nростиралось до nороды 
достоинства и наслtдiя, того по церковнымъ правиламъ, 
кромt родства, присnаивать не можно, а зависитъ cie 
отъ разсмотрiшiн гражданскихЪ nрави•rелъствъ, руко-
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водствуешхъ государствеВВЪ1ии узакопенiя:ми". 3аслу

mавъ такое мпtнiе Свmйmаго Сvпода, Государ
стве~ный Совtтъ постановвлъ, съ Бысочайmаго утвер
ждеюя отъ 11 Iюня 1804 г., чтобы усыновлепiй, по 
обрядамъ Церкви совершаеиъtХъ, пвкакъ не признавать 
усыновлепiемъ гражданскиn в не простирать на нихъ 
никакихъ правъ дворянства, рода в ииtнiя, и на сеиъ 
основапiи въ просьбахъ Горюшкина и Казакова объ . ' утвержденш сдtJiаВ11Ьlхъ иии по обрядам:ъ Церкви усы-
новленiй, отказалъ. (Арх. Госуд. Сов . т. Ш, ч:. 2, стр. 
47). И На ЭТОТЪ раsъ МЪI им:tемъ дtло ЛИШЬ СЪ ОДНИМЪ 
ИЗЪ МНОГИХЪ mнiй Свнтtйmаго Сvнода по вопросу 
объ усыновленiи, не облечеппомъ въ какую-либо поло
жительную законодательную норму. Но прошло послt 

этого шесть лtтъ, и появился знаменитый циркуJШрпый 
ухазъ Святtйшаго Сvнода отъ 17 Февраля 1810 года, 
~ 540. У казъ этотъ завершилъ собою длинный, 
~tакъ иы видtли, рядъ предшествующихЪ еиу сужденiй 
и предположенiй Свнтtйшаго Сvпода по вопросаиъ брач
наго права и составляетъ едипствеННЬ1й и понынt дtй

ствующiй, поч~и во всей его полпотt, законодательный 
актъ, такъ сказать, исключительную догму пашего брач

п~го церков~аго права. Онъ объемлетъ всt руководя
ЩIЯ положеюя, выработанвыя нашею высшею церков
ною властiю-Свнтtйшииъ Сvнодоиъ, относительно бра
ковъ въ родствt (кровномъ и духовномъ) и свойствt и 
представляетъ ту отличительную особенность, что въ 

не:мъ, сравнительно съ прежде дtйствовавшmш прави

лами, значительно сокращены предtлы родства и свой

ства, к~къ преиятс·гвiя къ браку. Такъ, принявъ за 
основаюе 18 главу книги Левитъ и :кановическiя по
становлепiя 53 и 54 правилъ шестаго Бселенскаго со
собора, указъ Э'l'ОТЪ возбраняетъ браки въ родствt кров
но:мъ-по пря~юй и боковы)IЪ линiямъ-и въ свойствt 
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двухродпоn лишь до четвертой степени включительно, 

а въ родствt духоввоиъ лишь между воспрiеинвкаии 
съ одной стороны и воспривятьum и родителями по
слtднsхъ съ другой, тогда какъ прежде, наприиtръ, 
въ духовномъ родствt браки воспрещались до седьмой 
степени. Что же касается до усыновлевiя, IШХъ пре
nятствiя къ бр~у, то и циркулярный укаsъ 1810 года 
и дополнительвые къ нему циркулирные же указы отъ 

2Б Апрtля 1841 года и 28 Марта 1859 года, трак
тующiе о свойствt трехродвомъ и воспрещающiе браки 
въ этоиъ свойствt лишь въ первой степени, · совер
шенно умалчиваютъ о неиъ, и причину сему надо .ви

дtть въ тоиъ, во-первьпъ, что церковное усЪIВовле· 
нiе у насъ, .какъ было сказано pawte, перестало дtй· 
ствовать еще съ ХVШ вtка, а, во-вторыхъ, усыво· 
вленiя гражданскаго наша исторiя не знала nочти 
до конца XIX столtтiя. Если МЬI прослtдимъ за симъ 
в дальвtйшее, съ 1859 года и до послiщнихъ дней, 
развитiе нашего церковно-брачнаго законодательства, 
то и здtсь усмотрииъ Т'h же рtзко sаиtТНЪiл явленiя, 
а именно: полнtйшее sаб:венiе вопроса объ усыво
вленiи и его зваченiя, какъ nреплтствiя къ браку, и 
затtмъ рtmительное стремленiе вообще расширить 
сферу ВОЗJiюжцости вступленiл въ бракъ, или, иначе го
воря, сократить nредiшы ранtе поставляемыхъ къ тому 

препятствiй. Такъ, циркулярНЬ1иъ указомъ, отъ 13-го 
Мал 1903 года ~ 5, Святtйшiй Сvнодъ nрJ;Iзналъ воз
можны:мъ nредоставить епархiальиымъ преосвященн.ыиъ, 
по мtpt усмотрtнiя ими нужды и неизбtжности со сто
роны брачущихся, разрtшать совершеШе брак,о:въ въ 
четвертой степени двухроднаго свойства, (что доселt, 
согласно знаменитому циркулярному указу 17 -го Февраля: 
1810 года М 540, было воспрещено), за исклю
чевiе~tъ лишь двухъ слуqаевъ: браковъ съ сестрою ве-
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вtс-тки (жеm брата) и съ сестрою зятн (мужа сестры); 
спустя же годъ послt этого, новымъ циркулярВЬiмъ же 

указомъ отъ 20 Iювя 1904 г . .М 13, Святtйmiй Сvнодъ 
уже пряио предшrсалъ епар:х:iалъвшrь преосвященнымъ 

разрtшать таковые браки безпрепятственно, не испра

шивав. на cie его утвержденiя. Вотъ тотъ полностiю 
исчерпанаый матерiалъ, которlilй долженъ быть привятъ 
въ соображевiе при обсужденiи и ptmeнiи вопроса о 
то:м:ъ, имtются ли неоспоримыл основавiл для nризна
нiя усывовленiя однИldъ изъ преnятствiй къ вступленiю 
въ бракъ. 
Rъ ttакому же выводу можно nридти, разрtшал этотъ 

вопросъ при освtщепiи его данными пр иведевнаго нами 
матерiала~ По нашему мнtнiю, выводы эти та&овы: 
1) древвял Русь знала особую форму усъшовленiя или 
сыно·rворевiя, носившую характеръ религiознаго хри
стiавскаrо акта и соверmавшуюся при посредствt 
Церкви, no установлепному церковному чиноnоложев.iю; 
заимствуя готовую форму усыновленiя изъ Византiйскоli 
имnерiи, наша Церковь, естественно, nеренесла и на 
самое существо усывовленiя, на его значенiе въ вопро
r,ахъ брака, тотъ же взrлядъ, Jtaкoit былъ начертанъ 
въ законахъ .визан•riйокихъ: она такъ же, какъ и та.мъ, 

прираnпивала усыновяевiе до извtстной стеnени есте
ственному рожденiю (a<1optio natшam imitatur-визaн
тiйcкoe опредtленiе усывовлевiя) и связывала съ вю1ъ 
почти •1"h же преплтствiя къ вступленiю въ бракъ, ка
кin полагала и для лицъ, наход.ящихся между собою 
въ увахъ родства кровнаго или: духовнаго; 2) разъ усы
новленiе совершалось при посредств-Б Церкви, съ ея 
благослоnенiя, nполнt nо)Jятно, что оно должно было 
сос·швллть и д'.Бйствителъно составляло предм:етъ вr.fщt

aiя суда духовваrо, и доколt уоыновленiе носило въ 
себt характеръ дерковнаго акта, всЪ вы·гекающiе изъ 
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него вопросы, хасающiес.в браха, могли быть разрЪ
mаеъш ни dиъ ин.mrъ, какъ толъко оудо-аtъ духов~ъ; 

3) въ ХVШ вtкt обрадъ церковнаго . усыновленш у 

насъ пересталЪ дtйствовать, усъrвовлеm.я или сынотво

реаiа церкоопаго болЪе уже не было; вотъ nочему въ 
дал:ыrВйшiй СУнодальвый nерiодъ исторiи вашего цер .. 
ковно-брачнаго заьоводательства воnросъ объ усыво
влевiи, если и быдъ nредметомъ обсужденiя высшей 
дерковвой власти, то лишъ попутно съ другиц воnро

сами брачваго права, но онъ никогда не nолучалъ того 

или иного ptmeнiя, которое можно было бы вазв&ть 
юридическою нормою; оnъ лишь обсуждался, а не рt
mался; зна!ltенитьrй же цирку ллрвый указъ Овятtйшаго 
Оvнода 17 Февраля 1810 года ;N! 540, посвящен
ный спецiал:ьно 'ВЫясненiю объема и предiiловъ пре
плтствiй къ браку со стороны родства-кровнаго и ду

ховваго-и свойства, даже и ве касается усыновленiя, 
какъ таковага же препятствiя, совсtмъ обходитъ его 
молч.анiеиъ: разъ дерковнаго усыновлевiя не существо· 
вало, у Свнтtйmаго Сvвода не было повода входить о 
вемъ въ оужденiе. 
Htrrъ у аасъ церковнаrо усывовленiл и въ настоя

щее время,' во взамtнъ у васъ съ 1891 года nведенъ 
другой родъ усывовленiя, а именно усыновленiе, .какъ 
инотитутъ гражданскаго nрава, совершаемое чрезъ п~

средство суда свtтсмго-граждавскаго, ввt .вtдtшл 
церковной власти, безъ вслкаго ел участiн. СЛ'lщова
тельно, весь воnросъ сводится къ тому, не служитъ лu 

преплтствiемъ къ браку у.оывовленiе гражданское. Обра
щаясь за раарtmенiемъ Э'l'ОГО nопроса къ аынt дtй
uтвующимъ у насъ гражданскимъ узаковенiям:ъ, мы не 
усматриваемЪ здtсь указанiй на то, чтобы усыновле:нiе 
и съ точк~ врiшiл суда гражданскаrо прианаnалось пре

патотвiеиъ къ браку. Правда, граждааокiй зако:нъ рав-
з 
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оматр.иваетъ усыновленiе, какъ препатствiе къ браку, но 
только въ отноmенiи къ лицамъ-иновtрцамъ христiан· 
скаго исnовtданiа; таЕ.ъ, относительно лютеранъ законъ 
(У ставъ еванrеличес:~tой JПОтеранской церкви, т. XI ч. 
1 ст. 326) глаоитъ: браки между усьmовле~ии и усы
новившими восnрещаютса, nока усыновлеВlе законнымъ 

образомъ не уничтожено; относительно липъ римско· 

католическаго вtpoиonoвtдairiя въ "По;юженiи о co
юst бpatfнon" 1836 г., дtйствующемъ въ губернiахъ 
Царства Польскаrо, въ ст. 35 сказано, что родство и 
свойство гражданское составляе'lъ nрепятствiе къ браку 
иежду усыновивmимъ и его нисходящими, между усы

новленными и отъ брака рожденными дtтьми одного и 
того же лица, между усыновленвымъ и женою или му

жемъ лица усыновивmаго. Ч'rо же касае·rса до общихъ, 
ны.нt дtйствующихъ у насъ гражданскихъ уsаконенiй 
объ усыновленiи, относлщц:хсн до лицъ nравославнаго 
вЪроисnовiщанiя, то ни въ nоложенiИ объ усыновленiи, 
12-го Марта 1891 года (т. Х. ч. I, изданiе 1900 г.), ни 
въ Высочайmе )1Твержденномъ 3 Iюня 1902 года мll'hнiи 
Государетвеннаго Coв·hrra объ улучшенiи положевiл не-· 
законнорожденныхъ--внtбрачныхъ дtтей--нtтъ nоста
новленiя, возбраняющаго бракъ по усыновленiю. Но 
обра•rимсл къ ближайшему разсмотрtнiю sаконовъ объ 
усыновленiи 12 Марта 1891 г. и 3 Iюня 1902 г. 
По закону 1891 г. (ст. 145 т. Х ч. I, изданiе 1900 г.) 
лицамъ всtхъ состоявiй беsъ раsличiа пола, кромt т.Вхъ, 
кои по сану своему обречены на безбраmе,до3воляетса 
усЫНОВЛЯТЬ СВОИХЪ бOC111tlllnШH/JlUU08'0, npieMUШeU U 'Ч!J9IOU:CO 
дtтей, но при условiи, если у лица усывовляющаго 
нtтъ собственвыхъ законныхъ или узаконеННЬiхъ дt'l'ей. 
Отличительною чертою закона 1891 г., .какъ это видно 
и изъ nриведеиной статьи, является то, что онъ, какъ 

и до него, не только не допускаетъ, но и nрямо воз-
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()равяетъ даnвому лицу усыновлять со6ствеu/юьtхо вnrь-
6pa'Чntwxo дtтей; такъ, въ ptmeвiи общаго собранiя 
Правительствующаго Сената 1893 года~ 23, высказано, 
что существовавше~ въ эаконt эаnрещевiе усыновлять 
своихъ неэаконнорожденвыхъ дtтей сохраняетса и при 
дtйствiи закона 1891 года, ибо въ немъ о возможности 
такого усыновлонiя ничего не говорится. Правда, в·ь 
nослtдующей своей nрактикt Севатъ изм~нилъ только 
что nриведенный его взглядъ на усыновлеюе, выскаsавъ 

въ ptn:reнiи того же общаго ~обранiя 1899 года~ 21, 
что такъ какъ новый закодъ, т. е. 1891 года, не по
вторяеТЪ вооnрещенiя прежняго ~акона усыновллть 
своихъ дtтей, то таковое усыновлеще возможно, но та

кое колебаШе практики Оена•rа не можетъ ослабллть 
твердости ясно выраженнаго nоатановленiя закона. На
оборотъ, новый законъ-3 Iюня 1902 г.-всецtло на
nравленъ къ заботt объ участи внtбрачнmхъ дtтей; къ 
облегченiю имъ достиженiя естес'l·венваго влеченш-

доступа въ семью ихъ родителей; законъ 9тотъ, кате
горически разрtmая усыновдать собственныхъ внrhбрач
ныхъ дtтей, допускаетъ для сего даже н~которыя изъ
атiя изъ общаго порядка объ усьшовлеюи. Такъ, . ст. 
1501 В.ысочайшаго noвeJJtнiя 3 Iюня 1902 года, :между 
nрочимъ, гласитъ: длsi усыновленiя с?бствеtиt:ШСЬ в'Н!IЬ-
6ра'Ч1t'ЬlХ'Ь дtтей доnускаются слt~~щ1я изъатiЯ: 1) ус~
новлять може'l'Ъ соверmеннолtтвiИ и ранtе достиж.ешя 
.rшъ тридца•rилtтн.яго возраста и не будучи восеАrнадцатыо 
годами старше усыновляе:маго (ер. ст. 146 т. Хч. I, изд. 
1900 г.); 2) усыновлевiе доnускается и въ томъ случаt, 
если у лица усыновJIЯlощаго ес'l'Ъ со ботвенвыя. заковrньш 
или уsаконенныя дt'rИ; •rorдa какъ усыновлете чужихъ 

дtтей, при наличности у лица усыновляющаrо собС'l'Вен
выхъ законвыхъ или уsаковеnныхъ дtтей, не доnускается 
(Высочайшее nовелtнiе 3 Iюня 1902 года ст. 1451

)· 
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Вотъ ~ущность граж.дапскихъ законополож.енiй объ 
усшновленiи. Въ нихъ, какъ было сказано и теперь ви
димъ, ~'Ёть прямого указанiя на то, чтобы усыновденiе 
сqиталось преnщrствiемъ къ браку. Но такъ какъ нынt 
д'hйствующiй законъ объ усыновленiи-приведен.ное Вы
сочайшее повелtнiе 3 Iюня 1902 года-разрtшаетъ 
данному лицу, при извtстныхъ условiяхъ, усыновлять, 
на ряду съ чужими дtтьми, и своих'О co6cmвenндJI,x'tJ виrь

брШЧ/Н/Ы{J;{) дrьmeu, и ихъ попреимуществу, то казалось 
бы только въ се:мъ послtднемъ случаt усыновленiе 
должно быть признаваемо безусловнымъ препятствiемъ 
къ браку, во не само по себt, не какъ rrаковое, а по
тому, что въ этоn случаt свазываемыя усыновленiемъ 

лица и безъ того уже состоятъ :между собою въ род
ственной связи, въ такъ называе:момъ физическо)lъ род
ствt, а таковое какъ правюrаиИ' древней Церкви (Градск. 
заковъ, грань 7-48 глава Rормчей книги и 50 глаsа 
Rормчей}, такъ и современной намъ (цtлый рядъ сепа
ратвыхъ опредtленiй Овятtйшаго Оvнода, на пр им:. 1 7 
Марта 1877 г., .М 488, 7 Октября-9 Ноября 1864 г., 
.М 2581 и друг.) признавалось и призвае'l'СЯ вполвЪ 
равносильвымъ родству кровному и считаетсн постолыtо 

же, въ тtхъ же предtлахъ, дрепятствjе:м:ъ къ браку, 
какъ и родство 1ровное. 

r) Родство фиаи:ч:есиое. 

Rъ исчисленнымъ вида:м:ъ родства необходимо nри
соединить еще родство физическое (незаконное), про

исходящее отъ внtбрачнаго nолова:го сожительства. Если 
кровное родство признается препятствiе.мъ ко вступле

нiю въ бракъ лицамъ, состоящи~rъ въ такомъ родствt, 
то, казалось-бы, вЪтъ основанiя не считать таки:м:ъ-же 
препятствiемъ и въ той-же м:Ърt и родство физическое: 
вtдь, естественвыя права крови, естественная связь 
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родите.лей и дtтей въ томъ и друго:ъ1ъ родствt одина
ково крtпки, какъ справедливо sамtчаетъ проф. Иав
ловъ въ своемъ сочиневiи "50 гл. Кормчей книги, какъ 
истор. и практ. источ. брачн. прав., стр. 197". И дtй
ствительно, фию~чеокое родство признавалось nреШiт

ствiемъ къ браку, хотя и в:е въ той mиро•сl:!tкакъ род
ство кровное, и Градскимъ закономъ, грань 7 (48 гл. 
Кормчей), и 50-ю глав<:>ю Rормчей, запрещавn:хим:и отцу 
вступать въ суnружество съ неваковнорожденною его 

дочерью и сыну его-съ везаконнорожденвою сестрою: 

"родный бо отЕщъ не поим:аетъ отъ блуда рождьшуюса 
ему дщерь; никiи же сынъ отца своего ;дщерь рождь
mуюся ему отъ блуда не поиметъ, сестра бо ем:у есть ц . 
ВЫла поnытка и у·rнасъ поставить физическое родство, 
въ смыслЪ преп;атствiя къ браку, наравн·.Б съ родствоn 
кровнымъ, но nопытка эта и осталась попыткою, а 

именно: въ эпоху Ека'l'ерининской комиссiи о сочиненiи 
новаго уложенiя Св. Оvнодъ полагалъ внести въ оное 
слtдующее правило о бракахъ въ физическомъ род

ствt: "дtти, рожденвыя не отъ законной жены, кото
рыл будуть извtстны, должны nри бракt почитаемы 
быть въ степев:яхъ равно съ законными дtтьми" (выше· 
привед. соч. Павлова, стр. 198), но •raRъ какъ новаго 
уложевiя не бы:ло издано, то и Оvнодал.:ьный проектъ 
не nолучилъ осуществденiя. Оовре:м:енныя намъ церков· 

ныя и гражданскiя у3аконенiя совс.Ьмъ не упоминаютъ 
о физическомЪ родствt, какъ препятствiи къ браку, м:о
жетъ быть отчасти и nотому, что констатированiе этого 
родства является дtло:мъ почти невоsможнымъ, такъ 

какъ и самая не3аконная связь лишь въ исключитеJIЬ

ныхъ случаяхъ становится фа:кто.мъ, признанныиъ пу
·rемъ надлежаща го су да. Но эта трудность ковстатиро
ванiя незююнной свюш и выте.кающаго отсюда родства 
не устраняетъ, т·.&мъ не щшtе, необходимости, въ инте-
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ресахъ брака и чисто нравственнаго чувства, въ регла

кентировапiи и этого рода родства въ съшслt законнаго 
препятствiя къ браку. 

Что касается практики Св. Сvнода, то sдtсь мы 
встрtчаемсл съ цtлымъ рлдомъ сепаратпьrхъ опредiше
вiй, въ хоихъ Св. Сvнодъ nризааетъ физическое ро~ 
ство вполнt раввосильныъrъ родству кровному и счи
таетъ его постолько-же преплтотвiемъ къ браку, ка&ъ 
и родство кровное. Такъ, ваnримtръ, въ опредtлевiи 
отъ 17 Марта 1877 года ;м 488, Св. Сvнодъ изълсвлетъ, 
что незаковноnрижитыл дtти, по родству и свойству, по
лагаются варавнt съ законными дtтьми. Еще шире и 
оnредtлевнtе высказался Св. Сvнодъ о зваqенiи физи
ческаго родства въ своемъ опредtлевiи отъ ; ~:~. 1864 
года ~ 2581, по поводу запроса одного иэъ Преосвн
щенвыхъ о томъ, слiщуетъ-ли дозволить дtвицt, ли
шенной дtвственности, вступить въ бракъ съ бра1'0мъ 

иэнасиловавmаго ее. По соображенiи сего вопроса съ 
св. Евангелiемъ (Мате. XIX, 5-6), первымъ посла
вiеиъ Аnостола Павла къ Корине. (VI. 16), книгою 
Левитъ (ХVШ, 6), и правил. св. Васил. Велик. (87), 
Св. Сvводъ нашелъ, что, по отноmенiю къ 'I'ребовавiлиъ 
Перкви, незаконвое сожитiе мужчины съ женщиною nри
нимаетел за равносильвое съ законнымъ бракомъ осно
вавiе для опредtленiл видовъ и стеnевей родственвой 
хеж.ду собою связи родствеввиковъ этихъ незаковно
жительствующихъ лицъ, ибо дtвица съ Jiиmивmимъ ее 
дtвотва, хотя и nротивъ воли ел, есть съ вииъ nлоть 
едина, такъ же, какъ едина плоть всt совокуплsпощiесл 
законно, а потому paзptmeвie дtвицt ВС'l'уnить въ бракъ 
съ братомъ лица, лиmившаго ее дtвственвос·rи, было
бы равносильно paэptweвiro ей сочетаться. бракомъ съ 
братомъ ея :мужа. По симъ соображенiямъ бракъ pas
ptmeнъ не бЪIЛъ. Изъ nриведенныхъ опредtленiй Св. 
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Сvнода явствуетъ, что и браки въ физическомъ род
ствt должВЪI быть воспрещаемы въ 'Itхъ-же предtлахъ, 
въ тtхъ же степеняхъ, въ коихъ они возбранлютел по 
родству кровному или свойству. А nO'l'OMY свлщеввикъ, 
буде откроетел таковое родство между лицами, желаю

щими соче'l1атьсл бракомъ, отнюдь не должевъ присту
пать къ совершевiю онаго, не испросивъ nредварительно 
по сему поводу разълсвевiй и укаsавiй отъ еnархiаль
наго архiерея. 

ll. О свойствt. 

Овойствомъ называется родственная сваsь, возникаю

щая чре8'0 6раиъ Лица одного рода съ лицомъ другого 

рода. '1.1а.JtиМЪ образом:ъ существенвое раэличiе свойства 
отъ Itровваго родства заключается въ томъ, что въ кров

ноъ1ъ родствt всi> родственники nринадлежаТЪ къ одной 
фами:лiи, къ одному роду, въ свойствt-ж.е путеиъ брака 
сближаются, дtлаютса "своими", лица двухъ или нt
сколъкихъ саиостолтелъвыхъ, отдiшъныхъ родовъ, ииtю
щихъ каждый своего особаго родоначальника; отсюда и 

самое названiе этого сбли.женiл-свойство. 
Виды свойС'l'Ва обусловливаются числомъ отд1шьвыхъ 

родовъ, сближеввыхъ ПУ'l'емъ брака. Такъ, если чрезъ 
бракъ встуnили въ родственную связь лица двухъ ро

довъ, то свойство будетъ двухродное, если лица.-трехъ 
родовъ, то и свойство будетъ трехродвое и т. д. 

а) Свойство двухродное. 

Свойство двухродное бываетъ: а) между однимъ изъ 
супруговъ и кровными родственниками другого, наnр. ) 

:между мною и роднымъ братомъ моей жены, и б) между 
кровными родственниками одного супруга и кровньnш 

родственвикз;ъш другого супруга, ваnр., между мои:мъ 

роднымъ братомъ и родвымъ братоиъ моей жены (рис. 3). 
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Братьями и сестрами сводиими На3ываютсн тt, .ко
торые и:мtютъ обоихъ родителей разныхъ, но сближен
ныхъ меж.и;у собою бра.коиъ отца одного и матери дру-

Рис. 3. 
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гого изъ такихъ дtтей. Между собою сводвые братья 
и сестры находятся во второй степени, но не кровнаго 

родства, ка.къ родmя дtти, а двухроднаго свойства, а 
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въ отноmевiи къ новому своему отцу (отчиму) или ма
тери (мачихt) .каждый ИЗЪ НИХЪ СОСТОИТЪ ВЪ nерВОЙ 
стеnени двухроднаго свойства (рис. 4). 

Eд'li!Нonpoвu,u~tщ братьями и сестрами, иди дtтьми, на
зываются тt, которые произошли отъ одного отца, но 
ра3выхъ матерей (рис. б). 

*) Rружокъ или квадратикъ, перечеркнутые въ видil креста, означа
ЮТЪ лицо, мужескаrо или женскаrо аол11., уже умершее. 
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Рис. 5. 

Ед'li!Ноутробиыми брать.ями и сестрами, или дtтьми 
называютел тt, которые nроизошли отъ одной матери, 
НО р83НЬIХЪ ОТЦОВЪ (рИС. 6). 

Itа.къ едино.кровныя, та.къ и единоутробвыя дtти :ме
жду собою состоятъ во второй стеnени кровнаго род

ства. .ка.къ и дtти отъ одного отца и одной матери. 
3асимъ, единокровное дитя по отноmенiю .къ новой своей 
матери-мачехt (рис. б, а) и единоутробное дитя по от
ноmенiю къ новому своему отцу-отчиму (рис. 6, б) со
стоятъ въ первой стеnени двухроднаго свойства. 

Рис. 6. 
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Вwчнс~аенlе стеnеней caoiicтaa деухроднаrо. 

При счетt степеней въ свойствt необходимо, .ка.къ 
и въ родствt кровномъ, имtть въ виду nринципъ един

ства между мужемъ и женою, т. е. , что между ними 

степени не nолагается. Для опредtленiя степени двух
роднаго свойства между двумя данными зmцами, с·rоитъ 
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лишь сосчитать число рожденiй, въ каждоиъ родt от
дtJ1ьно, отъ о·дного изъ данныхъ лидъ до 1•ого "супруга" 
изъ этого-же рода, чрезъ бракъ котораго съ "супругоиъ" 
изъ друrаго рода возникло сближенiе, свойство родовъ, 
восходя nри этоиъ въ каждоиъ родt отъ даннаго лица 

лишь до ближайшаго общаго его родоначальника съ 
"супругоиъ" . Сумма рожденiй, сосчитанныхъ такимъ ny
тen въ каждоиъ родt, и будетъ показателемъ степени 
своИства между данными лица~rи. 

Прммtры аы~tмсnемlк стеnеней двухроднаго свойства. 

1) Между oдmnrъ супругомъ и кровнъши родствен· 
пиками другого: а) я съ родпымъ братомъ моей жены-во 
второй степени двухроднаго свойства или б) я съ родною 
nлемянницею моей жевы-въ третьей стеnени (рис. 7). 

Рве. 7. 
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Су••а стеАемеА: 
а.) въ род1\ мужа-О 

въ poдil жеlrы-2 

= 2 

• 6) В'Ь род'\1 WJЖA·O 
въ родt аекы-3 

= З 

Изъ этихъ примtровъ, 'l'акимъ образомъ, видно, что 
кровные родственники жены находятся съ мужемъ ея 

въ такихъ же с•rепеняхъ свойства, въ какихъ стеnеняхъ 

кровнаго родства они состоятъ съ нею, т. е. кровные 

родственники одного суnруга въ тtхъ-же степепяхъ 

свойственники другому суnругу. 

2) м;ежду кровными родственника.м.и одного изъ су
пруговъ и кровными родственниками другого: а) мой род· 

ной бра'.l.'ъ съ родн0ю племянницею моей жены-въ пя-
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той с•гепени двухроднаго свойства; б) мой родной пле
мянникъ съ родною племянницею жены-въ шестой 
степени (рис. 8) *). 

81о K&KIIX'Ь CTBIOKRX'Ь ДBJXPOAH&ro СВОЙСТва 6ра111 ВОСПрещаJОТСА? 

По циркулярному указу Св. Сvнода, отъ 17 Февраля 
1810r. ~540, въ nолной силtдtйствовавшему до послtд
няrо времени, въ двухрод'Н/JМ/6 свойствп 6pa1'u воспрещалисъ 

, __ 
, _ 

------- ar ----- --. , __ с т. 

-- --- , __ 
-,_ 

до 'Четвертой cmenlmu вu.n/Юttume.IИ/H{). Но при ЭТОJ\[Ъ необ
ходиJ\10 было имtть въ виду, что если чрезъ бракъ и 
въ дозволенныхЪ степеняхъ свойства nроисходи•rъ cмt
meнie родс·гвенныхъ имевъ, т. е. если такииъ бракомъ 
cтapmie члены рода низводятся на стеnень младшихъ 

и у11rаляю1'СЯ въ своихъ nравахъ или наоборотъ, '1'0 на 
заключенiе такого брака, а раnно и вообще въ сомни
тел:ьныхъ случаяхъ, должно быть, согласно указу Св. 

*) Въ нонцt настоящей ннt:rи ариложена особая табJПща прик-Бров-ь 
на вычисленiе стеnеней свойства. Объясненiе рисункоВЪ въ сейтаблицt 
см. nриложенiе М 1. 

6 = 
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Сvнода, О'rЬ 28 Марта 1859 г., испрошено paзptmeнie 
епархiальной влаС'l·и. Это смtшенiе родствевныхъ ииенъ 
имtетъ въ виду и 50 глава Кормчей книги (ч. ll): за
преmая браки въ двухродноМЪ свойствt до пятой сте
пени включительно, она въ то же вре:мл относительно 

браковъ въ шестой и седьмой степеннхъ этого свойства 

говоритъ: "въ нi>кiихъ {случалхъ) запрещается въ сед
моиъ и раврtшается въ mестоиъ, въ нtкiихъ же раз
рtmается въ седиоиъ и запреmается въ шестоиъ", 
т. е. если чрезъ бракъ въ этихъ степеняхъ происходиТЪ 
смtшенiе родственныхЪ имевъ, то бракъ "не бы
ваетъ":-"идtже имена сливаются, бракъ не соста
вляе•rся", если-же такого смtmенiя не происходиТЪ, то 
бракъ "бываетъ" . Такъ, въ 50 главt Rормчей гово
рится: "отецъ же и сывъ пояти себt въ бракъ можета 
меньшую тетку и внуку", т. е. двоюродныхъ тетку и 
племянницу. "Степень шестый бываетъ". И въ то же 
время: "отецъ и сынъ не поемлета себt въ бра:ttъ двt 
вторыя сестры стрыйныя", т. е. троюродвыхъ сестеръ. 
"Степень седмый не бываетъ"; ,,чего ради, ставитъ 
Rормчая вопросъ, простихомъ отцу и сынови пояти въ 
бракъ малую тетку и внуку, двt же вторыя стрыйвыя 
сестры не прощаемъ" и отвtчаетъ: "понеже отецъ и 
сывъ поеилюmе въ бракъ малую тетку и внуку суть 
erne въ иiiC'l'e отца и сына, двухъ же вторыхъ стрый
НЬIХЪ сестеръ nоятiе твор.втъ отца и сына шваграми, 
(т. е. шуринами, какъ бы равными между собою) и въ 
первоиъ убо не сливаются имена: а идtже имена сли
ваЮтся, бракъ в е составляется". 

Въ вастояще(:j время вопросъ о томъ, въ какихъ 
степев.яхъ двухроднаго свойства браки воспрещаются, 
стои•rъ нtскоJiько иначе. Вслtдствiе многочисленнаго 
поступлевiя ходатайствъ о дозволевiи вступленiя въ 
бракъ въ четвертои степени двухроднаго свойства, 
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СвятВйшiй Сvводъ въ Апрtлt 1903 года призвалъ не· 
обходим:ьntъ войти въ разсмотр·J3Нiе по существу такихъ 
ходатайствъ. Обсудивъ представлевнЬIЙ для разрtшенiя 
сего вопроса иатерiалъ, какъ изъ положительнаго дер
ковнаго права, такъ и изъ области церковной практики 
за истекшiй СvнодальВЬIЙ перiодъ, Святtйшiй Сvнодъ 
наmелъ, что отдtльRЬiе случаи разрtшенiя браковъ въ 
четnертой степени двухроднаго свойства, за исключе

нiемъ браковъ съ сестрою невtстки (жеНЬI брата) и съ 
сестрою зятя (мужа сестры), нерtдко повторяются въ 

дtлахъ Святhйшаго Сvнода прежнихъ лtтъ, при чемъ 
въ каждомъ случаt довволевiя такихъ браковъ Святtй
mимъ Сvнодомъ были принимаемы вrь уваженiе особливня 
обстоятельства и причины, побуждавmiд брачущихся 
просить о повtнчаuiи ихъ, при наличности между ними 
указавной степени свойства. Въ виду иsложеннаrо, Свя
тtйшiй Uvиодъ циркулярвыИЪ указомъ, отъ 7 Мая 
1903 года ~ б, предоставиЛЪ епархiальвымъ преосвя
щеННЬIИЪ, по мtpt усм:отрtнiя ими нуждьт и неизбtж
ности со сторовн брачущихся во вступленiи въ браки 
въ четвертой степени двухроднаго свойства, разрtmать 
совершенiе таковыхъ браковъ, за исключенiемъ браковъ 
съ сестрою невtстки (жеНЬI брата) и съ сестрою зятя 
(мужа сестры), во съ тtмъ, чтобы, предварительно 
приведенiя даваемыхъ ими, преосвященВЬIИи, разрtmенiй 
.въ исполненiе, разрtmенiя Э'l'И были дредставляемы на 
благоусмотрtнiе и утвержденiе Овятtйшаю Сvвода. По
слtдовавmимъ-же sасимъ спустя годъ циркулярнымъ 

указомъ отъ 20 Iюля 1904 года .М 13, Святtйшiй Сvнодъ 
призналъ воsможвымъ предоставить епархiальвыиъ пре
освященвымъ сам:имъ pasptma•rь безпрепятственно, при 
наличности особливыхъ къ тому обстоятельствЪ и при
чинъ, соверmевiе браковъ въ четвертой степени двух

Роднаго свойства, за исключенiем:ъ ранtе указавныхъ 
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двухъ случаевъ - браковъ съ сестрою невtстки (жеШ:l 
брата) и съ сестрою зятя (мужа сестры),-съ соблюде
нiе11rъ требуемыхъ за~tономъ предбрачНЪIХЪ предосторож
ностей и безъ представленiя nослtдовавmихъ разр-Бmе
нiИ на утвержденiе Святtйmаго Сvнода. Въ объясненiе 
и оправданiе приведеннаrо распоря.хtенiя Святtйmаго 
Сvнода, умаливmаго до извtстной степени сrгрогость цер
ковныхъ постановленiй-каноновъ по данному вопросу, 

можно было бы указать и на то, что посл·Iщовательное и не
уклонное проведенiе въживвъ требованiй циркулярнаго 
указа Свя.тtйmаго Сvнода 17 Февраля 1810 года .М 540, 
о восnрещенiи браковъ въ четвертой степени двухрод

наго свойства въ большинствt случаевъ неизб·tжво ведетъ 
къ пагубmмъ, вежелательнымЪ и нетерпимымъ съ хри
стiанской точки зрrВвiя nослtдствiямъ, а именно: лица, 
получившiа отказъ въ повtвчанiи ихъ, въ дозволенiи · 
имъ вступить въ супружеское сожитеJiьство съ бла
гословеШа и освященiя церковваго, вступаюТЪ, по не· 
}[ОЩИ своей, въ незаковное сожительство, въ союзъ 

блуда, а въ вtкоторыхъ случаахъ соверmаютъ и иного 
рода иреступвыя дtянiя: не взирая на воспрещенiе, 
nуте111ъ вnеденiя въ ваблужде:аiе о своемъ родствt свя
щеннослужителей, :все-таки встуnаютъ въ недозволенвые 

браки, которые потомъ расторгаются духовПЬiмъ судомъ, 

а рожденвыя отъ таковыхъ браковъ, хакъ и отъ не
законнаrо сожительства, дtти, нисколько неиовинныл 

nъ rptxt ихъ родителей, обрекаются на nечальную и 
тяжелую участь дtтей внtбрачныхъ, nроисшедшихъ 
отъ nрешободtянiя. Наковецъ, подъ влi.янiе)1Ъ Высо
чайшаго указа отъ 17 .Апрtля 1905 года объ Yitptnлe
нiи началъ вtротерпимоС'l'И, Святtйшiй Оvнодъ, въ 
ограждевiе чадъ православной Церкви отъ искушевiя 
отnадевiн въ ивославныа исnовtдавiя, въ коихъ браки 
въ свойствt дозволительНЪI въ болtе близкихъ степе-

47 

вяхъ, вашелъ возможНЬIМъ, по особо исключительв:шrь 
ходатайстваМЪ преосвящеННЪ1хъ архiереевъ тtхъ епархiй, 
гдt преобладаетъ смtшаввое населенiе, допускать по
вtнчавiе браковъ и въ тtхъ двухъ случаахъ, которые 
упомянуты, :какъ изъатiе, въ вышеприведенныхЪ цир
кулярныхЪ указахъ Сватtйmаго. Сvнода оть 7 Мая 
1903 года ~ 5 и 20 Iюла 1904 года .М 13. 

б) Свойство трехродвое. 

Свойство •rрехродное, возникающее въ томъ случаt, 
если въ свойство отъ двухъ родовъ входитъ, черезъ 

новый бракъ, 'l'ретiй родъ, бываетъ: а) между однимъ 
изъ супруговъ и свойств~нниками другого cynpYI'a, наuр., 
между мною и женою родвоr·о брата моей жены, т. е. 
невtсткою моей жены, и 6) между кровными родствен
никами одного изъ супруговъ и свойственниками дру

гого супруга, наnр., между моимъ роднымъ братомъ и 

женою родного брата моей жены, т. е. невtсткою nо
слiщней (рис. 9). 

Bычмcnettle стеnе11еН саойств.а тpe.xpoДttaro. 

Ilpи вычисленiи стеnеней трехроднаго свойства ме
жду двумя данньnш лицами, изъ коихъ одно всегда вхо

дитъ въ составъ перваго, а друrое-третьяго рода (или, 

конечно, наоборотъ), слtдуетъ оnредtлить: двухродвое 
СВОЙСТВО ОДНОГО ИЗЪ даННЫХЪ ЛИЦЪ СЪ тtмъ ЛИЦОМЪ ВО 
второ:мъ родt, чрезъ брахъ .коего съ однимъ изъ чле
вовъ третьаго рода nолучилось сближенiе трехъ родовъ, 
а ЗМ"ВJ'JIЪ-двухродное свойство того же лица во вто
ромъ родt съ другим:ъ данвымъ лицом.ъ. Сумма nолучен
ВЪiхъ въ томъ и другомъ случаt стеnеней двухроднаго 
свойства и будетъ nок.азателеиъ стеnени трехроднаго 
свойства между даННЪiми дицами. 
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Примtры вычlli:.lleИIII стеnеней трехроднаrо свойства . 

1) Между однимъ изъ суnруrовъ и свойственниками 
дpyraro супруга: а) я съ дочерью невtстки :моей жены-

т~ 
бРАТ!>\ 
ЖЕНЫ r--:......,---1 

;': .... "".". 
..... __ ... __ .... -:;-"."' 

-----~:. _________ --- --~;._,"' 

----
'' .... , .... ~ ~ _,. .".,.,w" ... _________ : ________ ~-

въ третьей степени трехроднаго свойства 
жена съ моей невtсткою-во вторQЙ степени 

и 11). 

оАМн\ Р.О.АЪ Рис. 10. 

--------------- .... --..... 

• 

Сумма стеnеней: 

Я и ~ратъ коей жевъr-2 степени двухроднаго свойства. 
~ . 

Братъ моей жены и дочь невtстки моей жевъr (падчерица 
перваго)-одна степень двухроднаго ~войства. 

~Д\\НЪ Р~А~' 

MO.II l 
Рис. 11. 

НЕВ$СТ(~ 1--~--4 

', 

Итого ... 3 ст. 

r-------iMDIJIЩit. 
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Сумма cтeneиeii; 

б) Моя невtстRа ~ л-2 степени двухроднаго свойства. 
Я и .мол жена-О степеней. 

Итого ... 2 ст. 

2) Между кровными родственниками одного изъ су· 
пруговъ и свойственниками друго:го супруга: а) мой род· 

ной братъ и невtстка :моей жены-въ четвертой степенИ 
трехроднаго свойства или б) мой родной ·племянникъи 
невtстка :моей жены-въ пятой степени (рис. 12). 

1 

... 
' "... ....-:>: cn .... , ..",.".."., """ ......... __ __ ....... ;"." 

-- ... __ (11. ----- ' ","."" ------------ ,"" 
~ ,_ ~ 

........ ... ____ _/ _ .................. 
-- о. --~ 

...,. __________ _ 

Сумма cтeneнeii: 

Мой братъ и братъ моей жены-4 ст. двухроднаго свойства. · 
а) Братъ моей жены и невtст.ка моей жены (жена nерв.)-0 ст. 

Итого ... 4 ст. 
б) Мой племsшникъ и браТ':!> моей жевъr-5 ст. двухродн. свойства. 

Вратъ моей жевъr ц невtстка ел (жена nерваго)-0 ст . 

Итого . . . 5 ст. 

Въ накихъ стеnеи11хъ трехроАмаrо своiства бррни 
восnрещаютса? 

Въ трехродно:мъ свойствt браки воспрещаются безу
словно лишь въ первой cmeneн/tt (цирк. указы Св. Cv~ 
пода, отъ 25 .Алрtля 1841 г. и отъ 28 Марта 1859 г.). 
Въ основанiе этого nоложенiя Св. Сvнодъ nринялъ пра
вило Кормчей книги (50 гл., ч. II), гдt скаsано: "еже 
О'l'Ъ трехродныхъ, cie въ первоъ1ъ точiю стеnени заnре
щается по sакону; обычай убо sапрещаетъ и nрочее". 
Что же хасается до nослtдующихъ степеней, то тtми-

4 
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же циркулярными у.ка3аии Св. Сvнодъ предписалъ епар
хiальныиъ архiереям:ъ ни въ какоиъ случаt не запре
щать повtнчанiя .ztицъ, состоящихъ между собою въ 
четвертой с~епени трехроднаго свойства и разрtmать, 
по усмотрtmю нужды, сочетанiе бракомъ тtхъ лип.ъ, 
которыя находятся иежду собою во второй и третьей 
степени трехроднаго свойства; слtдовател:ьно, для по

вtнчанiя въ сихъ степеняхъ свойства, священнослужи
тель долженъ имtть pasptmeнie своего архiерея. 

111. О родствt и свойствt чрезъ брани расторгнутые 
или признанные неэаионными и недtйствиrельными. 

Дtйствующiл увахоненiя не даютъ нам:ъ отв~та на вопросъ 
о томъ, остаетсл-лд обравовавmеесл чрезъ брахъ родство и свой· 

ство между даниыми лицами и ихъ родственинками и пос.d 

прекращенiя этого брака или путемъ расторженisr его, по указан-
11ЬШЪ въ закопt причив:амъ, в:.тш :вслtдствiе признанiл его, какъ 
совершеннаго въ нарушенiе установлен:ншъ положенiй 0 бракt, 

незаiЮнв:ъrмъ и иед1Нtствительньrмъ. Попытаемсн, однако,раврf!mить 
этотъ :вопросъ на основан.iи практики духовнаго суда, частиыхъ 

его опредt.r~епiй, прямо или :косвенно соприкасающвхм съ дан
ньrмъ воnросомъ. Tf\Rъ, въ посJiflдующей главt настоящей хивги 
нами поJIНостью приведено опредflленiе Св. Сvнода (д'l!.по Св. 

Сvн. 1824 г., по архиву М 1078), :в:онмъ установлено, что браки, 
расторгнутые или признаив:ые в:езаконными и недtйствительвьrми 

' должны быть вшпочаемы въ число трехъ пос.пtдовательв:о дозво-
ленныхъ браховъ. 8наuтъ, таковые брахи, по прехращенiи ихъ, 
не считаiотсsi ка&ъ-бы совс'hмъ небьmшиu, а, прекраща.ясь сами, 

остамmотъ нfшоторыJ:t слflд·ь t!Ъ судьб'h брачиnшихся:, ограничи
вал ихъ права (:въ отноmенiи чдола браковъ) :в:а вступле.е'iе ~ъ 
новые браки. Т·Iшъ паче, песомнtнв:о, браки, расторгнутые или 
признащrые неааrtоiШ:ыми и недtйствпте.1.rьными, не могутъ прохо· 
дить безъ сл11да, бы'lъ игиорированьr въ вопросi nорождаемой 
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всякимъ брахомъ, какъ таковымъ, родствеиной связи, родства no 
Rрови, какъ между саы.ими брачивmимисл, такъ и ихъ ;цiтыm и 

родственниками к.аждаго ивъ в:ихъ. Въ оам:омъ дfiJiil, если во

брачное nо.в:овое сожител:ьство творитъ родство впоm равносИJIЬ

ное родству кровному-да иначе и быть не можетъ, ибо, естествеи

:и:ыя: права крови, естествеиная смвь родителей и дilтей въ томъ 

и дРУГОМЪ cJiyчail о,цни и тt же,--ес.хи незаконв:ое сожитiе муж

<ШНЬI съ женщиною nрив:икаетсл ва равносильное оъ эаков:нымъ 

бракомъ основавiе ДJIJI onpeдiiJieиiл видовъ и степеней родствен

вой связи незаков:носожитеJiьствующихъ лпцъ какъ между оQбою, 

такъ и съ ихъ родственниками (изъ опред'!!Jiенi:й Св. Сvиода 
7 Октября 1864 r. J\~ 2581 и 17 Марта 1877 r., м 488), то МО· 
9 Ноября ' 
жетъ-ли быть иной взгJiлдъ на эиаче:в:jе въ вonpoc'h о родств~ н 

свойствt бра:в:овъ расторгну'J1ыхъ, а равно и nеваitОнв:ыхъ и не

дtйствителыш:хъ . . 
Если законный бракъ, прекратившись самъ собою, чрезъ 

смерть одного изъ супруговъ, пе nогашаетъ т'hмъ самымъ род

ствев:наrо союза, той родствеиной или свойствепой связи, которыл 

образоnались чрезъ бракъ, то ничего иного в:ел:ьзя с:&азать и о 

бракt, прекративmемся: путемъ его расторженiл ПJШ призпавiя: 

неза:в:оПВЪIМъ и нед'hйствитеJiьньrмъ, ибо сида в:е въ томъ, каRЪ 

прекрати.11о.я бракъ, а въ тоиъ, что бракъ быJiъ, было nоловое 
сожпте.nьство муж'IИНЫ в: женщины, а оно творитъ тt есте

ственньтя: физи:ческiл посл'hдствiя, тотъ, если можно такъ выра

зиться, элемектъ крови, которыми всец'k.110 исчерnывается содер

жапiе, сущность пов:лтiя родства и свойства. Итакъ, по нашему 

разумil:в:iю, разводъ иJiи nризианiе бpatta пезаконнымъ, если и 

nрекращаютъ брачный: союзъ между супругами и веду'lъ ва собою 

утрату ими всякихъ лиrmыхъ и имуществев:ныхъ правъ одного 

надъ друrимъ, то, о)(Нако, и.е логашаютъ союва родственnаrо, IIO· 

торый чрезъ бракъ эти:хъ суnруrовъ былъ ИJIИ могъ-бы быть при 

нерасторженiи их.ъ брака. А потому хотл-бы бракъ данныхъ су

пруrовъ и былъ расторrиутъ, или признав:ъ незаков:нымъ, оъ ниыъ 

все-таки необходимо считаться при разр'hmенiи вопроса о дозво-



52 

жепности и~и иедозво~епности браковъ 

стuи родс·.rвевНИitами и.11и свойствепни:к.ами чрезъ этотъ расторг

нутый или признаmrый в:еза~оннымъ бра&ъ. Такова точ:ка зр~нiи 
в:а эти бра&И и духовнаго суда (Оепар. опред. Св. Оvнода 24 
.А.прf!.пя 1898 r. М 1455, 10126 Февраля 1900 г. М 687 и др.) . 

IV. Старинныя наэванiя родствевниновъ. 

1) Отрии-родной дядя: по отцу. 2) Уец~-родной 
дз:дя по матери. 3) Ompuu веллиьiu-двоюродный д1щъ. 4) 
Отрыu ма.аиu-двоюродный дядя. 5) Ве.аииая rпеm1(а
двоюродная бабка. 6) Ма.аая тетиа-двоюродная тетка. 
7) Qтрыйиые первив братья и штры - двоюродные 
братЫI и сестры. 8) Отриwшые вmopue брат&я и сестри
троюрОАНЫе братья и сестры. 9) Виуv,атиые братья и 
сестры-троюродные братья и сестры. 1 0) Вратаии'Ч'О 
и ~аташъа-племянникъ и nлемянница по брату. 11) 
Oecmpze-чuщ'O и сестри'~mа-племз:нникъ и племянница по 
сестр'h. 12) Виуи'6 и виуцдщ cmpuWнue - двоюродные 
племянникъ и племянница. 13) Buyчamuue п.ae~t.Лuttu~ 
и п.аемтеиица-троюродные шiемянни~ъ и племянница 
(протоiер. О.&ворцова "О видахъ и степеняхъ родства", 
И3д. 1864 г.) . 

V. Современныя наэванiя родственниновъ въ свой
ствt двухродномъ. 

1) Овекор11-отеn:ь мужа. 2) Ове~tров&-матъ мужа. 3) 
Деверь-братъ мужа. 4) Золовиа или свесть-сестра мужа. 
5) Тесть-отецъ 1кены. 6) Теща-Ма'l'Ъ жены. 7) Швa
uptJ или шуриu'О-братъ жены. (Вратъ жены называется 
также cвOtR/KOAe'O). 8) Овояцепица-сес1'ра жены. 9) 8яm'Ь
иужъ дочери или сестры. 10) Оиоха-или невiютка
жена сына. 11) Левпетиа-жена брата. 12) Зят21-
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браТЪ мужа сестры. 13} Оватьл, и свахи-родиrrели мужа 
:г женц между собою. 14) Отчи~ -мужъ матери (къ 
д-Бтямъ ея отъ nрежняrо мужа). 15) Мачиха-жена отда 
(ttъ дi>тямъ его отъ ирежней жены). 16) Пасиnо?f:lJ
сынъ мужа отъ ирежней его жены или сынъ жены отъ 
nрежняго ея мужа. 17) Падчери'IJ!L-дочь мужа отъ nреж
ней его жены или дочь жены отъ прежняrо е~ мужа. 
Въ дальнtйшемъ двухроднQиъ свойствt наsваmя род
ственниковЪ къ каждому изъ суnруговЪ заимствуются 
отъ кровнаго родства, съ nрибавJiедiемъ словъ: no мужу; 
no женt, напр. дiщъ, племянникъ и т. д. no мужу или 
женt. 

Во 11рехродноАt1J свойствт: l) Лтро81J-жена деверя-
брата мужа. 2) Oвoя'ltlJ - мужъ своячениды-жениноli 
сестры. 

Vl. о восnрiемнинахъ при нрещенiи правосnавныхъ 
дtтей. 

Назиаченiе воспрiемвиковъ при евятомъ крещевiи, выражаясь 

srвыко:мъ тtхъ деркови.ыхъ источниковъ, которые изъяснsпотъ намъ 
• . &И сvть это наsиачев:iе, закхючаетсsr :въ слtдуrощемъ. воспр1еМВ:И J 

свидtте.11п крещенiа ими воспришrrы:хъ, споручни&и за тi>хъ, кого 
nеспрiяли отъ свнтой купели, поручи'l·ели предъ Церковью sa &ре
щаемыхъ и оообевио при крещеиiи мл:аденцевъ; воспрiешmки здt, 
'l'. е. при Itрещепiи, держатъ лицо крещаемаго и за в:еrо обtты 
Bory творятъ, оvм:вол1. вi!ры исnовtдуютъ; воспрiеШI.ИIШ обязаRЬI, 
ItOrдa восnрИШiтые ими въ :воsрастъ приходить пачв:утъ, наставить 
лхъ къ блаrочестiю, вtpt и Закону Вожiю, саоспtmествовать имъ 
-въ учев:iи и утверЛtденiи :въ жи.тiи христiаиСitОМЪ, стара•rься nрв.

nомнв.ть ихъ обtты крещенiя н силу его такъ, чтобы отроки сами 
въ твердость оные изучили и pasyмtJin, увtщавать ихъ чистот~ 
хранить, правду юобпть, любви держаться (Itормч. rл. бО; V 
Всед. соб. np. 53, 1 Петр. , гл. 3, от. 21; бJI . .А:вrустiШ. ел. 222; 
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Rии:г. о до.uш. пресвит. приход., ух. C.s. Gvн. 23 Ман 1886 г., въ 
П. О. 3. М 9209). Чтобн СОО'l'Вf\тотвоваrrь своему высококу ха· 
вначевiю в быть въ ОИJiахъ выпоJiиить столь важиыа, налагаемы~ 
ха него Церковью, об.нзаивости, воспрiеМ1Шitу оамо:иу необходимы 
внанiе, чистота и твердость вtры, разум..Внiе сущности таинства 
крещенi.н и проиsпооимыхъ при немъ об~товъ. Отсюда ПОRЯ'l'Но, 
что И6.11ЬВ.Н омотрiть на воспрiешшховъ какъ иа простыхъ учаот
никовъ въ обр.н,цовой стороиfl таинства крещеиi.я и предоставлять 
зто высокое вваиiе вс.нitОму желающему. Въ виду C'DOJIЬ важнаго 
вначеиi.н воспрiе.инвчества при сватомъ крещеmи и воSJiагаем:ой 
иа сващевиосJiужителей, соверmающихъ это танв:ство, обаваи
иости и.м:iть тщательное наблюдеиiе и попечеиiе, чтобы въ вос
nрiемв:нки: были избираемы и допускаемы лица, достойвыв сего 
зваиi.н, )[bl предJiагаемъ сващеииосJlужител.нмъ, иерiдко, какъ это 

. ви.цио изъ поступающихъ въ редыщiю "ЦерitОвиыхъ Вfщомостей" 
запросовъ, встрiча.ющпмс.н въ своей приходсitОй.практихt съ равио
обраввым..и затру.циеиi.нми и иедоум..Виiямн по вопросамъ о воспрi
еминчеств<fl, вoil и.мiющi.нс.н по сему предмету церковиыл узаконе
иiя, при руховодствt .которыми легко могутъ быть устрахеиы эти 
эатрудиенi.н и Ireдoyмixiл. 

Первый вопросъ-1т1о и nоче;ку не .Можеm'Ъ бытъ восnрiе.мнt6· 
КОJК'Ъ при крещеиiи nравославиыхъ дiтей. Вотъ перечепь тtхъ 
.mцъ, ва которыми церкоВRЫя узакоиеиi.в: не призиаютъ права 
быть воспрiе.мнюtами. 

1) Ма.tомътнiе. Малые отроки:, .нко невtжды еще въ вilp·Ji къ 
д'.В.Ilу воспрiем:ивка не го.цнтся (бJI . .А.вrуст. OJI. 222). Мало~tт
:иимъ, Itaxъ наименованiе крестнаго отца и крестной матери несвой· 
ствеиио, такъ 1I пcnoJiнeиie сое.ци:иеивыхъ съ симъ иаименоваиiемъ 
обязанностей невозможно; посему приходоким.ъ свящеииомужите
.JIЯм.ъ вмtн.нется въ обязаииость требовать непремiиио чтобы въ 

. ' 
воспрiеминки набираемы были JIЮ.ЦИ соверmепиаrо возраста, а не-
до~тпrшихъ совершеnиоJiiтiя - дm воспрiемиика 15 и д.'Iя. вос
прlемпицы 18 лflтъ - къ sваиiю воспрiемнн.ковъ не допускать, 
.хромt СJiучаевъ .крайней необходимости и совершеиной иевовмож-
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ности utть воспрiе.миихо:въ соверmепо.J•.hтв:.их.ъ (Умз. О:в. Оvн. 

23 Мая 1836 г. и 27 Авг. 1887 г. въ IJ. О. 3. ММ 9209 и 10520). 

2) НновtЬрцы (и въ частиости-раско.u.ишtИ-ПО у:к. Ов. Оvн. 

преосв. Риж. 17 Дe:tt. 1884 г.). При :к.рещепiи м.п:адеицевъ с.м:о

трtть до1женъ св.ященникъ, дабы воспрiем:ии:къ былъ и правовiреИ'Ь, 

н sвающiй нужные чо~ены вtры .ко спасевiю (Книг. о доJiжн. пре· 

свит. приход.). Itрещаемый, исходя отъ опаоительИЫJI баии, дол~ 

жеиъ быть воспрiемленъ отъ единаго вflpнaro чeJio:вtxa (Rормч. 

rл. 50); инов:Т3риыя·же лица не признаются пригодпьr.ыи дu сего 

по пpиЧD.II'l своего и:иовtрiя и ивъ опасеиiн, что Сvм.воJIЪ вflры 

вхъ испорченный, а если оии будутъ отроха наставJШть, то, ко

нечно, въ свою вtру отведутъ (Кинг. о до.11жн. пресвит. приход. , 

бJI • .Август. cJI. 222). Eo.rm-жe по каки.llъ о~ибо обстоательствам:ъ 

случшюоь быть :воспрiемиихо:мъ ииовiрном.у, то овъ обяванъ при 

крещеиiн произнести Оv.м:во.11ъ Церкви правосJiавной. (тамъ-же) . 
При затрудиевiяхъ, въ :и<tстностяхъ оъ преоб.llада.ющим.ъ ивовtр

ны:ыъ населеиiемъ, найти правос.п:авныхъ воспрiем.иика н воспрiе\1:

:иицу, оJiдуетъ соверш~ть крещевiе при одиомъ вooпpieмmmt, 
ecJtИ :sрещаемое .!ИЦО мужескаго nма, и.пи при одной воспрiеМRНцi, 

если оно женс:sаго no.J[a; при невовможности пpiиctta'Dь и одного 

правоо.11авнаго воспрiеми:иttа изъ среды :мiрянъ, обязанности вос

прiешшха ИJ1И воспрiемницы моrутъ быть иoпoJIНJie)[bl самимъ овн· 

щеи:нвхом.ъ, совершающDъ таинство :&рещеиiя, или пса.п:омщикомъ, 

или-же ихъ супругами, сообразно пыу крещаемаго (изъ ух. Ов. 

Оvн. 17 Де:s. 1В84 г. Л~ 4392 преосв. Рижск.) . 

8) Не моrутъ быть воопрiем:ивхами: совершенвые невnждьа въ 

вtpfl, явнwе 1рп.шники ,и вообще лица, уnавшiя въ обществеиномЪ 

миtнiи по своей жизии (Треб:к. П. :Моги.ш) и, наконецъ, мона

шествующiе (Номо.&. пр. 84; ук. Ов. Сvн. 17 Окт. 1884 r .) . 
4) Никто не можетъ быть воспрiеМИНRОмъ своихъ соб~твен

иыхъ щkтей. А.ще будет-ъ npiuмetфr. дtьпшща своеtо, ра:JАучается 

своея жены, сирп.чъ матере дмпища: sанеже быиш c.elhь 'Ny.м()(Je" 

(Номох. o'l'. 209). По поводу этого правила Ноиокавона приводимъ 

мtдующiя раэъяснеиiя пзвtстваrо авторитета ханоиичеохаrо пра-
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ва 11ынt уже умершаго профессора Павлова. "Не подJiежитъ со

мнtиiю, говоритъ профессоръ Павловъ въ с_воемъ сочинепiи-Но

мохаиоиъ при бо.пьшом:ъ Требнпfl, ивд. 1897 г., стр. 862-372, 

что древия Церковь не ~нала прави.11а, не допускающаго родите

лей къ воспрiнтiю своихъ .ц,f!·rей О'l'Ъ купели крещенi.я:. Rапротивъ, 
им1'нотсл прям:ыя и .ясиьr.я с:видiАте;rьотва о томъ, что до VIП вfша, 

какъ на Востокf!, такъ и в:а ЗападЪ воспрiемв:иками христiав:с:кихъ 
дtтей всего чаще были ихъ родите.j!и. llриведев:в:аsr-же 209 ст. 

Номока:ноиа (въ которой да.п:ьиfi!Jша.я: ирактика восточной Церкви 
стала усматривать прешrтствiе къ восцрiем:иичеству родите.1ями 

своихъ собствевв:ыхъ дflтей) есть лишь логичесхiй выводъ изъ 58 
прави.иа Тру.11ьскаго собора, запретившаго въ этомъ каиоii'В бракъ 

между воспрiеМНИRомъ или восnрiемющею и овдовflвшими матерью 

или отцомъ восприи.я:таrо иа томъ осиоваиiи, "что родство по духу 

nажнЪе соiова nлотсRэ;го", т. е. брачиаго, но выводъ, nроиввольnо 

сдf!лаиmй nовдii'.Вйшею церковною практnою н потому не имf!ю
щiй значеniн тождествев:в:аго тoJIRoвaнisr соборнаго правила. Да и 

что иожио привнать, продолжаетъ профессоръ llавдовъ, ne совмt

откыымъ съ идеей христiаискаго брака въ томъ обстоятельствfl 
' eCJiи щоткiе родители дflтей усьrновятъ ихъ ceбfi и духовно-

чрезЪ воспрiнз;iе отъ купелей крещенiя~ Если главный долгъ вос

прiем.ttдковъ по о:rношенiю 1tъ воопрв:в:ктымъ состон'l'Ъ въ noпetre
пiи объ и:х.ъ хри:стiанскомъ ~оспитаиiи, то разв'l! плотскiе родители 
крещеиn:аго :МJrаденца устраn.я:ютс.п воспрiемв:ихами: отъ испоJrие

Riл до.nта? Напротивъ, долгъ этотъ, :можно сказать, KCK.IIOЧИ'J.'enno 
и всецflло Jiежитъ на сашпъ роди:телsrхъ, такъ какъ приоутствiе 
особьrхъ воспрiемв:ПRовъ nри ttрещев:iи дflтe:it обратилось теnерь, 
въ наше время, въ простую обрядовую формальность. При 'l'акомъ 

nоложеиiи дflла, конечно, нельзя придавать безусловно облэатель
иой силы nравиду обычиаго церковпаrо nрава, ие допускающему 
родителей хъ воспрiятirо своих.ъ щ:Ьrей отъ купели Itрещенiн". 

Теперь nереходrщъ къ раарЪшепiю n:апбо.пtе недоумflнв:аго въ 
церковно-nриходской nра&тпкfl вопроса о том:ъ, ~troJymъ-лu м.у:жтъ 

и жена бмтt> восtzрiс.мникам.и: а) одною 1' mmo же ~tеладснца п б) 
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ие одного, а раsн~ д1ъmей, но въ одио.мъ и томъ-же семействfl

одНt4Х'Ь и fmьхъ же родителей. 
Первый по времени отвflтъ на этотъ вопросъ находимъ въ 211 

ст. Номоканона, г.пасящiй: аще му:жъ и жена 1rрестятъ едиJЮму 
чеАов1ьnу дитя, повvмьвае.мъ, tn. moAJ'!J не с.мtЬСиmися друtъ друtу: 

,~онеже nyltiOвe в.мtьняются, т. е. брадtъ должеnъ быть расторг.в:утъ 

и, сл'hдовательно, иsъ опасеиiя сего супруги не могутъ быть вос

прiемННitами одного и того-же чужого :иладе.в:ца *). 

Въ настоящее времз приведеmа.я: 211 ст. Номокаиона не 

имЪетъ юmакого практкчеокаrо значенiя и доJrжиа nоч.птатьс.п от

мflиев:в:ою. Уже ка nервЫХЪ порахъ СвятМшi:й Сv.в:одъ высказалЪ 

сомвiиiе въ Jtанов:ичеоко:й важности и обявате.11ьиой силi этой 
статьи; такъ, въ одномъ ивъ дflлъ (30 Мая 1730 г., въ Поли. Ообр. 

пост. и распор. по вflд. nравос. иоповf!д. , т. VII, :N2 2808) Свя
т:kйшi:й Сv:.в:одъ даетъ сл'l!дующее saltJiiOчeиie, иеод.в:ократио по· 

тоиъ повторяемое имъ и по другимъ дtламъ: "а что въ ТребпИR'il 
папечатанъ Номоканоиа пунхтъ 211, и тотъ пунктъ веСt»ма сумни· 

щеленъ потому, что отъ кого ивложеиъ и въ которыsr :'1i>та, того 
ne напечатано и веGьиа иеиввnстио". До ивдаиiя циркулsrрнаго 

yttaвa 31 Декабря 1837 г. д'Мiствiе этого сомнtнiл выражалось въ 

томъ, что СвятМшiй Сvнодъ оотавлsr.пъ бевъ раоторжепiя браitИ 
.л:ицъ, бывmихъ до или nocлf! вотуплев:i.я: ихъ въ бракъ восnрiем.ии

rtам.и одного и того-же чужого м.в:а~еица, хотл Dмilc'r'll съ тi>мъ вы
ражалъ, что вnредь браки между воспрiемникомъ и воопрiемв:в:цею 
не додж:.в:ы быть допускаемы. Въ циркулярномъ-же, по Высочаfi

шеыу nовелflнiю, указ'!! отъ 81 Декабря 1837 r., Святtйmiй Сv
подъ разъясв:илъ епарх.iалышмъ преосвящеННЬIМЪ (хотя та же 
мысль была высказана уже въ Цирн.у.Iнрномъ укавfl Святtйшаго 
СУпода 1810 г.),что такъ каRъ при крещепiи, какъ показано въ 

'rребиик·h, предъ послtдованiем·ь о крещеиiи, дов.rrtетъ быть' 

*) По поводу 211 ст. Бомокавона см .. обширную и 11Втересвtйшую. 
затрагивающую п дpyrie воnросы о вocrrpleШiпqecтвt, nолеыику междУ 
nрофессорами Павловьаrь (t) и Бердниковьаrь, печатnнвую въ flpaвoCJt. 
Собесtд. и Чтен общ. любит. духовв. nроев. за 1891-93 r. 
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одному воспрiемв:ику пи одной воопрiе:мmщt, смотря по пoJiy кре

щаемаго, то пtтъ осповапi.я считать воспрiе:мпиковъ состоящими 

въ како:мъ-либо духовпоиъ родствt и потому воспрещать имъ 

:встуПJrепiе въ бракъ между собою. Такимъ обравомъ, съ ивдапiемъ 

циркулярнаго умва 1887 года, приведеиная 211 ст. Номомиоиа 

потеряла свою СИJ[у и сдrkдовате.п:ьпо вопросъ о прав-Б мужу и 

жеиi бытъ воспрiепnам:и одного и того-же чужого :младенца 

должеиъ быть, иыпt, ~и дtйствiи упомsrаутаго циркуJiяриаrо указа 

1887 г., разрtшаемъ въ смыслt ПОJЮJв:ительиомъ. Тtмъ бoJ[i\e, 

конечно, не должно быть вовбрапяеио мужу и жеиt бЬ111ь вос

прiемв:ика:мп раsиыхъ дtтей, хотя-бы и о.цmrхъ и тtхъ-же роди

телей. 

О 9tисмь еоспрiе.мни/W8'Ь. От:вtчающiя на этотъ вопросъ церков

иьtJI увакоиеиiя опредt.пJIЮТъ бытiе при крещеи,iи лишь одного 

воспрiемиика, въ зависимости отъ пола крещаемаго. Такъ, въ пер· 

вые вi!ка христiаиства, когда крещеиiе обьnmовеиио ооверша.Iось 

иа.цъ воsрастныwr .1ицами, :мужчину восприии:ма.11ъ дi~iкоиъ, а жен

щипу дiакоииоса (Пост. Апост. 3, 16). Точно также и О11иосительио 

воопрiем:ииковъ при крещеиiи д'Втей :въ нашей православной Цер· 

еи до иастоящаго врекеии сохраияетъ полную силу виесеииое 

въ Требв:икъ, nредъ посдtдоваиiемъ о крещеиiи, правило: "вtдати 

подобаетъ, .а :ко во сВJiто:мъ крещеиiп едииъ ДОВJ[tетъ воопрiемиикъ, 

аще м:ужескiй ПОJ[Ъ есть крещаемый, а аще-же жеиокi.й, тщшо вос

nрiемиица, въ нуждi!-же смертвtй можетъ ~рещеиiе быти и безъ 

воспрiе.м.шmа", обяваииостк котораrо въ тако:мъ с.цучаt nринимаетъ 

на себя сВJIЩеmшкъ, совершающiй крещеиiе. Однако на ряду съ 

дflйствiемъ при:ведеииаго дерковнаго правиJ[а у иасъ, хакъ и въ 

восточной Церкви постепенно вошло въ обычай совершать креще· 

иiе при двухъ воспрiемипкахъ-:мужчииi! и женщинt-въ параJJ:

лель плотскимъ роди1·елямъ крещаемаго. Обычай этотъ, н:вляясь 

фа.ктомъ, не подJiежащимъ сом:нtиiю, привиаиъ и законами церков

ными (Цирк. ух. Свлт. Сvн. 1884 г. , Iюнн 18-го; см:. •rакже 50 гл. 

:Кормч. Павлова, стр. 191-195 и его же Ноыокаи. стр. 886), по 
призиаиiе это не идетъ дадtе простого допущеиiя двухъ JIИЦЪ къ 
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обрядовому дtйствiю при крещевiи и ва.писи этой nары въ метри

ческiя книги; въ духовиое-же ро11ство, чревъ воспрiимиичество, съ 

в.рещае:мы:иъ и его род.ителями и .при двухъ восдрiе:миип.ахъ вхо

дитъ .![ИШЬ одииъ воспрiемиикъ-ес.11и крещаемое дитя мужесмго 

no.11a. воопрiемиица-ео:~и крещаемое дитя жеискаrо по.Iа. Если
же, что иерtдко встрrkчается въ церко:вио-прпходской практикt, къ 

воспрiятiю отъ купежи приг.в:ашаютъ не одну пару воспрiеАШИltовъ, 

а миогихъ лицъ, то въ этомъ олучаi С.l[i3дуетъ доnускать къ об
рядовому дtйствiю TOJ[ЬltO одну, преимущественно д.пя сего иавиа.

чевиую родитеJiя:ми или родс'rвеиипхами sрещаем:аго, пару, вос

поыиnаемую и въ иолитвахъ, и ТОJIЪКО эту дtйствующую пару 

вносить въ метрическiя RИиги, отиюдь не записывая прочихъ 

(Дирк. ук. Св. Сvп. 18 Iюня 1884 г.). 
Что касается, накоиецъ, Jao14нato воспрiемиичества, также 

иерi!дко практикуемаго, то, оно, не имi>я за собою каиоиичеока.rо 
оововаиiя, прямо противорi!читъ церковному чииопоJiожеиiю о кре

щеиiи, въ сиJ[у :котораrо воопрiе:миики, при самомъ соверmеиiи 
Itрещеиiя, должиы давать ПОJ[Ожеииые обtты за :крещаемаrо, про· 

износить Оvмволъ вi!ры и т. д. 

Г ЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Слtдуетъ ли вКJIЮчать въ число трехъ послtдо
вательио довволеiПIЪIХъ браковъ бракъ растор
rнутьnt или привпа~й иеаакоВJnlМъ и иедtй-

ствительиъnrь. 

Церковь Хрис.това издревле, съ первыхъ же врем:еиъ сво· 

его осиоваиiя, иесочувствеиио отиосиJ[асЬ къ повторптеJ[ЬJJЬUIЪ 

бракамъ: ие ПОJ[аrая прямо вапрещеиiл для вступлеиiя во второй 
и третiй бра:къ, она тi!мъ не :меП'l!е o·r:ttpытo выражала свое не· 

одобреиiе подобиыиъ бра:камъ, а четвертый. браwь запрещала 
безуОJ[овио. no отиоmеиiю ко второму браку иеодобреиiе церкви 
выража.1юсъ прежде всего въ иаложеиiи па второбрачиътхъ суп:ру· 

говъ еnитимiи (Номок. при Треби. пр. 51 и Басил. ВеJ[ИК. пр. 4) 
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на извmотное время, въ вапрещенiп овящеив:ику приоутотвоватъ 

на брачпомъ пирmествi у двоеженца: "понеже двоеженецъ имflетъ 

нужду въ покаяпiи". (Нео&. Со6. пр. 7), и, након:ецъ, въ вовбрапе

Ши для второбрачиых:ъ быть п:рес:витеромъ, дiако.в:омъ и вообще 

въ спnскi свящеииаrо чина (Апоот. пр. 16, Bacи.ll. Велик,. пр. 12 

и VI Bce.ll. Собор. пр. 3). Съ течеu:iе.мъ :вре.ме:п:и этотъ неодобри· 

теJIЬн:ый взг.1ядъ церкви на :второбрачiе зиачительп:о ос.11аблялся, 

такъ что къ иачаJiу XI столiтiя вi!нчанiе вторыхъ браковъ стuо 
входить въ обычай и, :какъ овидtтельотвуетъ Вальоамонъ въ 

свое:.мъ толковаШи на 7 пр. Нео:к. Соб., :въ ero :время (ХП стол.) 
второй бракъ былъ уже оравпеnъ съ первымъ. Несошrtино, еще 

строже относилась древняя цермвь къ третьимъ бра:камъ, но уже 

во время Св. Василiя ВеJШКаrо такiе браки оставляпсь въ сиn; 

такъ, Ов. Ваоилiй Be.IIИltiй, очитая третiй бракъ печистотою въ 

церкви, въ то же время прибавляетъ, что третьи браки не под

вергаютоя всепародному обсужден:iю и не расторгаются, потому что 

они все те дучше, чtмъ распутство (пр. 5G), хотя вмiJют.ll съ 

т:hмъ по.11агаетъ за вступлен:iе въ тамй бракъ пятюnтнюю епи

тимiю (пр. 4). Что Itасаетоя четвертаrо брака, то таковой безу

словно воопрещаJiся древнею цер:ко:вью и очиталон :многоженствомъ, 

"тяrчаihпимъ бJIJдa" (Басил. Велик., пр. 80, Номоitаи. ст. 53 

и 18J.). 
Въ наше время вторые и третьи браки раврtшаются сво

бодно; не моrутъ быть, хакъ и nрежде, второбраЧ1IЫ.Ми только 

лица, ищущiя овящениоолужителъской степели (VI Вселен. Соб. 
пр. 8). По от.аошеиiю къ четвертому браку паше отечествеиное 

замн:одательство, какъ церковное, таitъ .и гражданское, послi!до

ватеJIЬио и до liЬШi п:еуtt.поино держится взгляда древней церкви, 

безусловно запрещая таковые браки (от. 21 'r. Х ч. I, изд. 1 900 r., 
и основав:iя къ ней), а въ олучаt совершеиiя-приз.аавая кх:ъ 

неваконными и н:ед<Вйствительиы:ми (ст. 37 п. 5 Т. Х ч. I, изд. 
1900 г.). 3апрещен:iе вступать въ четвертый бракъ распростра

нено и па та.къ-навываемые см.tшанн.ьrе браки; такъ. указом.ъ Пра

вительствующаrо Сената отъ 26 Февраля 1814 г. (П. С. 3. 
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~ Z5545) восдрещено римоко-католическому духовенству :вtнчать 
браl:tИ православв:ыхъ оъ като.шками, eo.m одинъ ивъ вступающихЪ 
въ супружесrво :посягаетъ па четвер•rый: бракъ. Такимъ образомъ, 
по иынt дihйотвующимъ у н:асъ церковиымъ и граждаиски:мъ по· 

стаиовлеиiямъ правооJiавиому JШЦу (и вообще христiаив:ну) раз
рtшаются посл13доватеJIЬно три брака. 

На ряду съ этимъ вno.mt ясиьrмъ и категоричесR.И11ъ похо

жеиiемъ нашей церttви, :мы :ви въ дерховИЬIХъ, ни въ rраждаи

скихъ уваконеиiяхъ не .аайдеМ'f? отв~та па :весьма важmе ц съ 

каиоJJИческой и съ практической стороны вопросы о томъ, во-пер

выхЪ~ повволительио-.m по закоиамъ пашей церкви лицу, пере

шедшему изъ ииосАавiя въ православную вilpy, вступленiе въ по

вое супружество :въ то:ы.ъ случаt, если до nршrятiя православiя 
оно было обязано тре:t,~я браками по закопа:мъ своей вiры, и, ВО· 
вторыхъ, слtдуетъ-.пи бра.къ, призиаииый незакоШlЫМ'Ь и недtй
ствитеnпы:мъ, или расторгнутый, по той или иной вакопиой при
чинt вмючать въ число трехъ браковъ, послmдовательно дозво-

' ден:иых:ъ ДJIЯ лица православиаrо, или же лицо, бывшее въ тако-

вом:ъ бракt, по состоявшемся рtшен:iн духовнаго суда о привна

иiи н:езакоЮIЫМ'Ь ИJIИ расторжеиiи этого брака, доJIЖИО почитаться 

какъ бы пе бывшимъ въ брак·h? Но если и:'hтъ отвtтовъ на эти 

капитальmе вопросы брачиаrо nрава въ церitови.w:хъ и граждан

окихЪ узакоиедiяхъ, какъ RЪIR'R у иасъ дtйотвующих:ъ, такъ и 

прошла:rо :времени, мы все-таки н:е лишены возможности разрt
mить эти вопросы на осн:оваиiи nрактнки высшаго духовнаго суда 

нашей церкви. 

такъ, въ щв.пахъ Св. Супода за 1848 г. (протоко.1ъ отъ 18 
Февраля, м 88) :мы иаходи:мъ с.п<Вдующiй отвilтъ по nервому инте
ресующему н:асъ вопросу: iудей состоялъ въ двухъ поолilдова
теJIЬНЫХ:Ъ бракахъ совершещ.tЬIХъ по закону iудейокому; по смер

ти второй жеiШ о~ъ приилАЪ правосла:вiе и вступиJiъ въ третН1: 
бракъ оъ лицомъ :хiристiанс;&аi'О вf:lроиоповi!дапiя; по смерти третJ>

ей жеRЫ оиъ поже.Jiа.в:ъ вступить въ новое супружество, каковое 

было бы для него, если ОЧИ'l'ать вcil ero бра:ки-четвертымъ, или 
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вторымъ, если nринимать въ счетъ только браn заuюченв:ъrй 

ишь по nрииятiи nравославiя. Возиикъ, такимъ образомъ, вопросъ: 

:м:ожио .m дозвоJШть ему еще разъ жениться? Св. Сvио.цъ отвt· 

тшъ утвердитеnио, давъ этому лицу разрflшеиiе иа вступJ[еи:iе 

во второй бракъ, и притомъ :мотивировалъ свое pflшeиie по этому 

вопросу вижесJI'!дующими соображеиisrми: 1) :хотя по 17 апостохь
скому правилу воспрещается оставаться въ uиpfl .шцамъ, кои 

пoc.rt хрещеиiя бы.rи уже въ двухъ послtдоватеJrьвыхъ бракахъ, 

ио правило это проходитъ :модчаиiемъ браки христiаиииа, въ ко· 

ИХЪ ОНЪ МОГЪ СОСТОЯТЬ ДО npИНSITiSI СВ. Rpeщeнisr, ИбО СВЯТОСТЬ 

брака существуетъ и nостигается то.nъко въ христiанствt; 2) от. 
88 вак. rражд. Т. Х Сводъ 1842 (по Х Т., изд. 1900 r., ст. 81), 
дозводяя между супругами iудейскаrо вакона расторжеиiе брака, 

ecu остаrощiйся въ neвflpiи супруrъ ие же.л:аетъ nродо;n:жать со
житiе оъ обратившимел въ nравославiе, не рав.nичаетъ, въ кото· 
ромъ бракfl состоя.по это пос.пflдиее лицо; 3) nосему пзъ трехъ 
nослflдова·rеJIЬВЪIХ'Ь браковъ, въ которыхъ состолло данкое лицо, 

обративпrись къ православiю, доJIЖенъ считаться эакоШIЫмъ лишь 
тотъ, въ который оно вступило по припятiи христiанства. 

По поводу второго поставлениаrо нами вопроса, а именно: 

слflдуетъ ли бракъ, расторгн:утый по тofi ИJIИ ивой вахоиной при

чипЪ или призиашrый р!Вшеиiемъ подлежащаго суда пезакоииы~ъ, 
вкJIЮчать nъ счетъ трехъ браковъ, nос.пflдовательпо довволеJШЫХъ 

для дица православваго, мы ваходимъ въ практвit1> Св. СУнода 

слtдующiе отвоf!ты. Rавачка была разведеда съ муже:иъ, по деопо
собпости его къ брачпоиу сожитiю, и ват:Ъмъ nоо.niдо"Вателыiо 
еще два рава выходилл. замужъ. Овдовfшъ поол1i третьиго бра,ха, 

она обратиJrась въ Св. Сvводъ в а разрtmеиiемъ ва встушrеmе въ 
новое супружество. Св. Сvподъ не призпалъ вовможиымъ удовже· 

творить ел просьбу, ,,noeлиtty no дравиJrамъ свлтыхъ отцовъ, 

свя:то и пенарушимо содержимых:ъ донын:h правослаnпою церковью, 

встуnлеиiе въ четвертый брахъ заnрещено, и таковые браки ие 

тоnко ве вм11няютсsr ви во что, ио и дtти отъ ппхъ рождеRИЫSI 
nрисиыми д·JJ·rьмп называться ве м:оrутъ" (Протокодъ Св. Сnода 
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отъ 28 Iюпя 1808 года, М 91). На тflхъ же осиоваиiяхъ отв:авы· 
:ва.nъ Св. Сvподъ въ равр~mеиiи иа вступлепiе въ новое оуnру

sество и такому .жицу, которое рапtе состоя.1о поолtдоватедьпо 

въ трехъ бракахъ, хотя одв:пъ изъ иихъ и бы:.1ъ расторrвутъ по 

безвtстпому отсутствiю другого суnруга (протоко.nъ Св. СУнода 

отъ 4 Марта 1808 года М 57). Такпмъ образомъ изiЬ приведен

в:ыхъ сепаратныхЪ опредtлеиiй Св. Сvиода нсво усматривается, 

что расторгнутый брахъ не иск.nочается изъ счета трехъ nocлf>· 

дователъво дозвонепиыхъ браковъ. 

Что касается браховъ пезакопкых,ъ и иедtйствительныхъ, то 

таковые, иасхолъко ухавы:ваетъ па:мъ прахтика Св. Сvпода за 

пpOШ.!IblSI CTD.If>Tiя, ИCRJIIOЧa.IИCЬ ИЗЪ ЧИСJiа треХЪ ПОС.Кf>ДОВ8оТедЬВО 

дозвоJJеавыхъ браковъ JIВШЬ ДJIJI тiхъ лицъ, которыя вовлечеВЬI 

бы.11п въ брачное сопряжевiе, находясь въ вев:hдiflпiи о его дева

ховкости (прото:ко.11ы Св. Сvвода отъ 13 Января 1723 и 1785 г. 

и отъ 24 Сентября 1792 год~). Въ мипувшемъ же сто.dтiи вопросъ 
о томъ, сдоf!дуетъ .11и бракъ, привианиый везаковвьшъ в nедiй

ствитеJIЬнымъ, BitJIIoчaть въ чис.1ю трехъ браковъ посл<Вдовательво 

доэво.uеШIЫхъ, бы.11ъ въ обсуждеиiи Св. Сvнода, по высочайшему 

поведtпiю. 

:Къ разрiшенiю этого вопроса Св. Сvнодомъ были nрпннты 

нв:жеслtfщуrощiл соображевiя, которьiЯ мы и прподимъ поJr

иостью. 

1) "Вракъ въ устаиовлевiяхъ цер:в::ви вмtетъ особеиную важ
пость, потому что есть таинство. Иэъ сего сJiiдуетъ, что вcmtiit 

бракъ, совершившiйся :въ церкви по чину таnиства, доJiжеиъ быть 

сч:исляемъ, какъ бракъ, хотя бы и втrосJ[·Jщствiи по вакокиому раз· 

смотрtвiю nодвержевъ бы.nъ расторжеиiю; 2) въ глав:Б 50 Ropмчefi 
IOIИrii смзаио: да в'l!сть iерей, ЯltO супружества между восхищаю

ЩИМЪ и восхищенною, потаевиая и вся nрма.я супружества, яже 

не съ благоrовiпiемъ церковшмъ :и чивн:ымъ отъ своего пастыря 

вtпчаиiемъ nри двухъ ИJIИ трiехъ свидtте.пях.ъ совершаемыя, по 

соборному уставов.IIенjю и овятыхъ отецъ учевiю ие заховв:ьt, 

nаче-же безваковва и nич:то-же су'l'Ъ. Въ семъ равсуждевiи (июто· 
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рое, впрочеМЪ, не есть само правило, а тоJIЪКО ccьrJIRa па прави

.llа соборовъ и святыхъ отецъ) по eJIIIКy одни тЪ-же браки назы

ваются незаконными, беввакошnши и, накоиецъ, .ничто-же сущими, 

то очевидно, что посJiiдиее выраженiе должно быть изълсняе)(о 

изъ предъидущихъ и ознаТJаетъ, что описанные брам поДJiежатъ 

уничтоженiю иц привнаиiю ихъ ничтожными, ес.ш не совершены 

съ б.Jiагословенiемъ церк~виымъ и в'l!нчаиiемъ по чиноположе.нirо; 

8) правила, п.оторымъ бы въ счисленiи трехъ браковъ, поолi!дова
тедьно цовво.JiеШIЬIХъ, браки неваконные и расторжеиные отличев:ы: 

были отъ браковъ ваконп.ыхъ, прекратившихся смертiю одного 
ивъ супруrовъ, особеннаго иiтъ; а изъ сего, также же каn и ивъ 

опыта, лвствуетъ, что церковь постояmrо держалась того общаго 

правила, по которому дозвол.я1отся послiдова•rедьпо три брака, а 

.не болЪе, смертью ли вс'l! они прекрат:~rл~сь, или nоторый-вябудJ» 
отъ нихъ пре&ращенъ расторженiемъ; 4) если же взять въ срав

неиiе чыовtка, оставшагом послil трехъ закоииыхъ брако'В'Ь, 
прекратившихм смертiю, и ,цругаго, у котораrо одииъ или два 

ивъ трех~ браковъ прекращеRЬI расторжеиiемъ, какъ незакоШIЬlе, 

то первый, кшtъ совершенно невиRВЪtt, безъ со:ашtкiл, достойнЪе 

снисхожденiя, если бы оно бшо возможно, иежеJШ второй. .А по

сему, ес.1и первому не можетъ быть довволенъ еще бракъ, тi>мъ 

паче не можетъ быть доввоJJенъ послfщнему. Если законные бра

ки ДJiл одного лица послilдовательио дозволены только трИ раза, 

а невакоRНЫХъ браковъ попусти-ть бoJiile, то вступать въ незакон
н:ые бракн бы.Jiо-бы выrоднtе, нежели въ вакои.пые: ослаблено 

было-бы ДJIЯ вступающихъ :въ бракъ побуж.цевiе стараться, чтобы 
браn ихъ быJШ чужды всякой неправИJI.Ьиости; иапротивъ, не 
только подаиъ былъ-бы поводъ, но даже сдflлано бы.1ю-бы пооЩре

нiе къ бракамъ неваRОииымъ, отчего естественно над.Jiелtало-бы 
ожидать у:r.1ножеиiл браi«>въ иевакоШiыхъ, а отъ того упадrtа до б· 

ръrхъ иравовъ и вреднаго рl:\встройства семейнаго состолиiл, ко

торое, какъ первый увмъ общежитiя, есть основанiе связей и 

бJ[агоустройства обществениаго; 5) :какъ по 4 правилу св. Василis 
Велихаrо и по ивложенiю церковнаго соеДJШекiя Kopwzeй кипrи 

§ 18. 65 

въ главЪ 52 qетвертый бракъ совершенно отвержеиъ и cie поста
воВJiенiе издревле J..O иынt как~ въ греческой церкви, так.ъ и въ 

россiйской равноиflрно относимо бы.1о къ бракамъ, прекратив· 

.пrимм смертiю и расторжеиJiымъ, то постаиовхевiе о семъ пред· 

мет$ камго-JIИбо иоваго правила въ отмflиу существующаrо под· 

вергало-бы россiйс:к.ую ~ерко:вь опасности разиогласi~r и равдtлеиiя 

съ греческой, а также и <:обственRЫмъ чадамъ россiйской церкви, 

по neвilдtиiю отъ вея: укJiоиивmимся, подало бы поводъ к·.ь ново

ъrу иарекавiю па нее п nостаповило бы новую преграду соединевiю 

ихъ съ нею. По всtмъ си:ыъ соображеиiямъ Св. Сv-нодъ прише.хt.Ь 

къ слtдУJ,Ощему выВоду: браки, совершеиные въ церкви по '!ШКО

nоJiоженiю, но потон:ъ по заминомъ разомотрtвiи расторжеиные, 

принимать и впредь, какъ ивдревле до иыиt греческою и россiй· 

сn.ою церковыо принимаемы были, въ ч:иСJiо 'l.'рехъ брап.овъ послfl

довательио дозволеииы:хъ". Изълсиеииое ваключевiе Св. Сv-.иода, 
27 .Апрilля 1830 года, было доложено Сvнодальпымъ Оберъ-Про

куроромъ Его Императорскому Ве.JIИчеству н о такомъ ЦOКJiaдil 

Оберъ-Прокуроръ 29 того же .A.пpf!JIЯ объявилъ Св. Сvноду дхв: 
вависищаго по се:иу предмету распорлжевiя (~JIO Св. Сvиода 

1824 r., по архиву М 1078). 
Отчего приведеиное paвpi>meвie Св. Сvиодом:ъ СТОJ(Ь ва.жкаrо 

вои:роса не было своевре:меив:о оrлашено и осталось арХJiвною 

тайною, иамъ иевtдомо. 

Г ЛАВА ПЯТАЯ. 

О бракахъ сйшапныхъ: лицъ .nравославRЬIХъ 

съ христiанами веправославнаго исnовtдавiа. 
\ 

18. Лицамъ православн:;~.го исповrfщ:;~.вiя невозбранв:о 
дозволяется вступать въ бракъ съ лицами всrJ;хъ вообще 
христiанскихъ в'hроисповtданiй (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., 
ст. 1 и 61); допускается бракъ съ старообрядцами и 
сектантами, которые в:ъпr1> въ отноmенiи ихъ браковъ 

5 
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съ nравославными уравнены въ правахъ съ лицаии иво
славнаго исnовtданiл (Высоч. ухазъ 17 Аnрtлн 1905 г. 
п. П; оnред. Ов. Сvнода 26 О&тября 1905 г ВЪц в.-..д 1tf0 47) *) 

9 Ноабря • • ·Jj • •"~ • 

При этомъ необходимо }Jмtть въ виду, что бракъ пра
вославнаго лица съ лицомъ неuравославваго христiан
скаrо исповtдавiн приsваетсв: дtйствителънымъ лить 
въ тоиъ случаt, если овъ sаключенъ nри соблюдевiи 
всtхъ тtхъ условiй- nоложительНЪIХъ и отрицателъвыхъ 
(си. главы 1, 2, 3 и 4 раsдtла nepвaro), -nри валич
во~ти хоторыхъ признается законныиъ и д'Бйствителъ
ВЪDI'Ь бракъ ~1ежду лицами nравославнаго исnовtданiн 
т. е. при всту~енiи лица неправославйаго христiав~ 
скаrо исповiщаюя въ бракъ съ лицомъ православвымъ, 
къ первому nредъявлюотел '.rt же законвыл требовавiя, 
какъ и ко второму (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 67, n. 2). 

При.м.пчанiе. Согласно Высочлйшвму указу 17 Аnрi>ля 
190? г. объ укрinленiи началъ вiротерnимос.ти: а) отпа
девlе .отъ nравославной вiры въ другое христiавское исnо
вiданlе или вiроучеmе не nодлежитъ nрес.лi;дованiю и от
павшее mno, по достиженiи совершеннолiтiя, приэвается 
въ томъ вiроисповiдавiи, которое оно для себя избрало· 
б) пр~ nepexoдi; одного изъ исnовiдующихъ одну и ту-ж~ 
христtанскую ~РУ супруговъ въ другое вiроисnовiдавiе, 
всi недостигшm совершеннолi;iя дiти остаются ;въ ареж
ней вipi;, исnовiдуеъюй другимъ супругомъ, а nри тако
вомъ-же nepexoдi обоихъ суnруговъ, дi>ти ихъ до 

14 
лi>n. 

СJJi>дуютъ вi>pi; родителей, а достигшiя сего возраста 
остаются въ арежней своей религiи. 

19. Б ракъ nравославнаго лица съ ивовtрвымъ не 
признае'l·ся д'Бйствителъныиъ, доколt не совершится: въ 
nравославной церкви православнымЪ свнщевнико:мъ (Уст. 
Дух. Rонс. ст. 26 и Т. Х ч. I, инд. 1900 г., ст. 67, п. 3) 
и въ частности- почвтаетел недtйствителъны:мъ бракъ 
лица православнаго вtроисповtдавiз съ л1щомъ римско-

*) ек. главу 7-ю. 
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католическаго исnовtданiл, совершенный однииъ рииско
католическимъ священникомъ, · доколt тотъ же бракъ не 
будетъ обвtвчанъ православны:мъ священникоиъ (Т. Х 
ч. I, изд. 1900 r., ст. 72). 

20. Если женихъ или невtста nринадлежаТЪ къ 
православному исповiщанiю, въ семъ случаt вездt, кромt 
Фивлявдiи (длл коренныхъ жи·rелей которой nоста
вовлево въ ст. 68-см. слtд. §- изънтiе), требуется: 
а) чтобы лица друrихъ исnовtданiй, вступающiл въ бракъ 
съ лицами nравославнаго исnовtдавiя, дали подписку, 
Ч'l'О не будутъ ни nоносить своихъ супруговЪза право
славiе, ни склонять ихъ чрезъ nрелъщенiе, угрозы ИJIИ 
инымъ обраsомъ, къ nринятiю своей вtры и что ро
жденныя въ сеиъ бракt дtти крещены и восnитаны: 
будутъ въ nравилахъ nравославнаго исповtданiя; nод
писка оiл беретсл свлщенникомъ nредъ совершенiемъ 
брака по особой фориt *); по соверmенiи брака nодnиска 
nредставлае•rся епархiальноиу архiерею (въ началt Ян
вара слtдующаго года, по 29 ст. Уст. Дух. Коне.); 
если священникъ встрtтитъ сомвtнiе, то, не nриступая 
къ соверmевiю брака, обазанъ донести Преосвященноиу, 
съ изложенiемъ nричивъ сомвtmл, по разсмотрtвiи ко
•rорыхъ Преосва:щенВЪIЙ разрtmа~тъ дtло лично саиъ 
отъ себя или, когда потребуется: формальное производ
с·rво, предписываеТЪ Rовсисторiи; б) чтобы nри вс'l·у
пленiи въ сiи браки вепре:мtнно ИС.!JОmены: и соблюдены 
были всt правила и предосторожности, для браковъ 
между лицами православнаго исповtдавiя вообще поста
новлевны.я, и в) чтобы сiи браки были вtнчаны пра.во
славнымъ св.ащенникомъ въ православвой церкви, вnро

чемъ, беsъ испроmевiл на то каждый раsъ pa.чptmeвia 
еnархiалъвыхъ архiереевъ, если къ тому нtтъ nреnят-

*) Форка подписки приложева въ концi; кнвrи, ариложенiе .М 2. 
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ствiй по правилаиъ и обрядаиъ православной вtры (Т. Х 
ч. 1, изд. 1900 г., ст. 67). 

При.мпчанiл. I} Бракъ лица римско-католичесl{аго 
исповi;давiя съ лицомъ nравославнаго исповiдаиiя можетъ 

быть оrлашенъ въ одной православной церкви, но въ та.кихъ 

случаяхъ требуется, чтобы лица римско-католичесi{Зrо исnо

вi;данiя, встуnающiя въ бракъ съ православвыми, предста
вили причту православной церкви, въ которой должно быть 

совершено оглашенiе, вэамiнъ предбрачваrо свидi>тельства 

nриходскаrо римско-католическаrо священника, удостовi

ренiе кiстной полицiи о внiбрачноыъ ихъ состоян.iи и 

nравоспособаости ко вступленiю въ бракъ (Т. Х ч. I, изд. 
r?oo г., ст. 67 nриыiч.). Выдача помявутыхъ удостовiре

Н1Й лежитъ на обязанности полицiи по силi> ст. 68r п. 32 
Т. JI. Общ. Учр. Губ., изд. 1892 г. 

2) По Высоч. соизволенiю, 24 Декабря r883 г., тре-
. бованiе установленнаго въ 67 ст. Т. Х ч. I обязательства 
отъ иновiрцевъ иностранныхЪ подданных'!!, nроживающихъ 

за границею и вступающихъ тамъ в1> бракъ съ руссl(ими 

поддаВНЬiми-православвым.и nризвано излиmнимъ. 

21. Въ заключаемыхъ въ Финляндiи бракахъ лицъ 
разныхъ христiанскихъ исповtданiй вtнчанiе nроизво
дится въ обiшхъ церквахъ. Дtти, рождающiяся въ сихъ 
браках~, восnитываемн должны быть въ той вtpt, .к.ъ 
которои nринадлежитъ отецъ, не доnуская о семъ осо

бенныхъ договоровъ. Постановленiе cie въ отношенiи 
лицъ, исповtдующихъ православную вtру, р~спростра
няетм на однихъ только коренныхъ жителей Финлян
дiи; браки-же военно-служащихъ nравославнаго исnо· 
вtданiя, находящихся въ тtхъ мrfiстахъ, по командt и 
квартированiю, должны быть совершаемы nравослав
ными священниками на основанiи oбilljиxъ nостановле
нНt (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 68). 

22.· При бракахъ лицъ nравославнаго исповtданiя 
съ протестаптаив въ губернiяхъ Лифляндской, Эстлянд· 
ской и Rурляндской, отъ сихъ послtднихъ въ особен-
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вос'l'И требуется свидtтелъство пастора, что они въ nри
ходЪ своемъ оглашены и что къ заключенiю брака не 
открылось никакого nреnятствiя; по совершенiи·же онаго, 
пасторъ долженъ быть увtдомленъ о времени вtнчанiа 
(Т. Х ч. 1, ивд. 1900 г., ст. 69). 
-~. При вступлевiи въ бракъ диnломатическихЪ чи-

! новвиковъ съ ивос•rранками, не только до~жны они ис-
прашивать ва то предварительное дозволеше начальства, 
съ объявленiеъrь, какое им·внiе nолучатъ въ приданое 
и нtтъ-ли въ виду nрава ва наслtдство въ чужихъ 
краяхъ, но притомъ представить и подписку невtсты, 
Ч'l'О ей объявлено, что будучи въ замужествt sa дипло· 
:матическимъ чивовнико:мъ, она должна nродать ииtнiе 
свое въ чужихъ краяхъ: ибо, въ противво:мъ случаt, 
мужъ ея обязавъ оставить сей родъ службы (Т. Х ч. 1, 
изд. 1900 г., ст. 66). 
_ 24. Rorдa въ числt брачныхъ лицъ одно принад

лежитЪ къ nравославному вt роисповtданiю, то разсио
трtнiе вопроса о томъ, былъ-ли бракъ и законно ли 
онъ совершенъ ( слtдовательно, и вопросъ о дtйстви
тельности или недtйствительности брака), равно опр~
дtлевiе уважительности nричинъ къ его расторжеюю 
во всяко:мъ случаt подлежи•rъ р·вшенiю духовнаго суда 
православвой церкви. Ptmeнie cie имtетъ быть твердо 
въ отношенiи къ обоимъ лицамъ (Т. XVI, иsд. 1892 г., 
ч. П, 3ак. Суд. Гражд., ст. 454 и Т. Х ч. I, изд. 
1900 г., ст. 73). 

25. Враки православныхЪ съ ивовtрцами, вслtдствiе 
иска супруговъ, расторгаiОтся не иначе, какъ по опре
дtленiю епархiалъваго суда и съ утвержденiя Овятtй
mаго Сvнода (Уст. Дух. Коне. ст. 237). 

26. Дtла о расторженiи браковъ, совершеввыхъ no 
обряду пвославнаго вtроисnовtдавiя, въ случаt присо-
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( единенiя вnослЪдстniи одного изъ суnруговъ или обо
ихъ къ nравославuо, nодсудвы духовному суду право

славной церкви (Цирк. ук. Св. Сvнода 15-ro Iюня 
1887 г., .м 13). 

- --(27. Ecm nрисоединенiе къ nравославirо одного или 
обоихъ суnруговъ произошло въ то вре:\rя, когда о ра
сторжеиiи ихъ брака, совершеннаго по обряду инослав
наго исnовtданiя, уже возбуждено и производится дtло 
въ судt духовноиъ сего исnовtданi.я, то и въ этомъ 
случаt дtло о разводt подлежитъ ptmeнiю суда nра
вославной церкви (Д 1шо Св. Сvнода 27 Оевт.ября 
1850 г., .м 349). ) 

- ( 28. Если браки лицъ христiанскихъ (но не nраво-
славнаго) исповtданiй буду•rъ совершеныnравославными 
сващенниками, что доnускается за неимtнiемъ въ TOJ'IIЪ 
иtcrr:В, гдt таковые браки совершаются, духоввыхъ 
лицъ тtхъ исnов1щанiй, то и расторженiе сихъ брак.овъ 
производится (к.ак.ъ и въ случаахъ, изъясненныхъ въ 
nредшествующихЪ параграфахъ), по nравиламъ право· 
воелавкой церкви (Т. Х ч. I, изд. 1900 г. , ст. 65). 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

О бракахъ лицъ новокрещеНЬiхъ. 

- 29. Лицу nравос.чавнаго исповtданiя не дозволяется 
(Т. Х ч. I, изд. 1900 г. , ст. 85) вступать въ бракъ съ 
JIИцомъ нехристiанскаго исповtданiя; но вмtc'l•i; съ тtмъ 
не возбраняется лицу нехристiанскаго исповtданiя, no 
воспрiятiи имъ св. крещенiя, оставаться въ единобрач
но:мъ сожительствt съ ирежнею не крещеною женою 
(или мужемъ); бракъ ихъ остается въ своей силt и 
беsъ утвержденiя оваго вtнчанiемъ по nравиламъ право
славной церкви. llрежнiй бракъ нехристiанъ, впослtд-
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ствiи обоихъ или одного перешедшихъ въ христiанстsо, 
остается въ своей силt даже и въ томъ случаt, если
бы оИЬIЙ бракъ совершевъ былъ въ степеняхъ родства, 
церковiю возбраненныхЪ (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 79 
и 84). 

ПpuJ.t1ьчauie. При обращенiя обоихъ суnруговъ въ 

nраво't:лавную вi>ру nрежнiй ихъ бра1<ъ не перев-Бнчивается 
(П. С. 3. 1729 r . Аnрi>ля 25, М 5400), а лишь благосло· 
вляется по цер1<овному чинопо.пожевiю. БлагословеШе брака 
ПО церi<ОВВОМУ ЧИВОПОЛОЖенiю СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО СВЯ· 

щенви1<ъ въ цер1<ви nублично спрашиваетъ обоихъ брачу
щихся, им-Бютъ-ли они свободное произволенiе на вступле
нiе въ 6ра1<ъ. По nолученiи утвердительнаго отв-Бта, свя
щенвикъ читаетъ заключительную молитву, положенную въ 

I<Овцi; пос.11tдованiя вi>нчанiя. Полнаго вtнчанiя не бываетъ. 
(Пра1<т. руковод. для священ. Нечаева, стр. 263)J j 

- 30. Если новокрещеный имtлъ прежде нtсколькихъ 
женъ, то, по воспрiятiи св. крещенiн, онъ долженъ вы
брать изъ нихъ одну, съ коею жить nожелаетъ, nре

имущественно-же о,братившуюся равномtрно къ хри
стiанству, и тогда бракъ ихъ благословляется по цер· 
ковкому чиноположенiю. Сiе·же правило распростра
няется и на женъ, бывmихъ за нtсколькими мужьтm. 
Но если ни одна изъ женъ креститьс.я не nожелаетъ, 

и мужъ не изъявиТЪ согласiя жить съ некрещевою, то 
ему дозволяется вступить въ новый бракъ съ право
славною (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 82 и 83). 

31. Если жена или одна изъ женъ магометанина 

или дpyl'oro лица нехристiанскаго исповi;данiя приметъ 
свя•rое крещенiе, то брак.ъ ел можетъ оставаться въ 

своей силt, безъ утвержденiя онаго по правиламъ npa· 
воедавной церкви, но •rorдa лишь, когда мужъ, OC'l'aiO· 

щiйся въ своей: вtpt, даС'l'Ъ обязательство: а) имtющихъ 
родиться отъ нихъ съ того времени дtтей, которыя 
должны быть крещены въ nравославную вtру, ни nрелъ-
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щенiями, ни угрозами или иными какими-либо способаъrи 
не приводить въ свой заковъ и жent своей за содер
жавiе nравославвой вtры повошенiя и укоризны не 
наносить, и б) сос•rоять съ nринявшею св. крещевiе, 
во все время ея жизни или доколt продолжится бракъ 
ихъ, въ едивобрачномъ сожительствt, откивувъ прочихъ 
женъ, если и.мtетъ. Сверхъ того, должно быть иsвtство, 
что принявтая св. крещенiе не была пре.в.ъ 'l"Вмъ отлу
чена :мужемъ своимъ отъ брачнаго съ нимъ сожительства. 
Если же мужъ не согласится дать вышеизложенвыя 
обязательства или откроется, что принявтая св. кре
щевiе была имъ отлучена отъ сожительства съ нимъ, 
то бракъ ихъ расторгается и женt дозвояяется всту
пить въ новый съ лицомъ христiанскаго исповtданiя 
(Т. Х ч. I, иsд. 1900 г., ст. 80). 

32. Если одинъ изъ супруговъ, принадлежащихъ къ 
iудейскому закону, обратится къ православiю, а другой 
останется въ пре.жлемъ заковt, во съ обра·rившимся 
жить пожелае'l'Ъ, то, оставивъ ихъ въ супружествt беsъ 
расторженiя, обяsа'!ъ подписками: перваго въ томъ, что
бы овъ тщательное им1шъ попеченiе о nриведенiи дру
гого увtщанiемъ къ воспрiятiю православвой вtры, а 
сего въ томъ, чтобы рождаемыхъ въ это~tъ бракt дtтей 
ни прельщенiшm, ни угрозами .или другими какими-либо 
способами не приводилъ въ законъ iудейскiй и обра
тившемуел въ православную вtру суnругу за содержанiе 
оной повоmенiя и укоризны не ваносилъ. Если же мужъ 
или жена, по обращевiи другого супруга, жить въ nреж
вемъ брачвоъtъ союзt не nожелаютъ, то бракъ растор
l,ается и обратившемуел лицу раарtшается вступить въ 
бракъ съ лицомъ nравославнымЪ (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., 
ст. 81). 

Примtь'ЧанzЯ. 1) Новокреще8ЬIЙ ямiетъ право требо
вать уничтожевiя брака съ лицомъ, не воспрiявшимъ кре-
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щевiя, I<Оторое не согласится жить съ нимъ в-:ь прежнекъ 
браqномъ союэi или будетъ преnятствоватъ ему исполнять 

обязанности, новою вiрою на него возложенвыя (Г раЖд. 
улож. · ц. П. гл. YI, ст. 207). 

z) Если до J<рещенiя одного изъ супруrовъ, состол

щихЪ въ iудейскомъ бpaJ<i, сей nосл'kдвiй Фудетъ растор

гвутъ раввиномъ no закону Моисееву, то бракъ этотъ не 

можетъ быть, въ cлy•rni nросъбы о :rомъ крещенага суn~уга, 

возстанов.11ен1> православвою церJ<овiю, доколi оставmШся 

въ iудейств·Б супруrъ не nрисоединится 1<ъ православной 

вipi (Сепаратн. опред. Св. Сvнода, отъ 2о Ноября 
1891 года)) 

33. Относительно примtненiя ст. 81 т. Х ч. ~· изд. 
1900 г., къ ходатайствюrъ ново:&рещеныхъ изъ Iудей
ства о довволенiи имъ вступать въ новые браки, Свя
тЪйшiй Сvнодъ по оnредЪленiю отъ 1 1 Декабря и 
12-26 Февраля' 1881-92 года за .М .3191, преnодалъ 
еnархiальвымъ началъствамъ ~лtдующш по сеиу nред
~tету указанiа: а) no совершенш 'l'аинс·rва святаrо кре
щенiя надъ ОДЕIИМЪ ИЗЪ суnруГОВЪ, СОСТОЯВШИХЪ ВЪ 
бракt по iудейскому закону, и по запискЪ сего церков· 
наго обряда, согласно ст. 31 Уст. Дух. Коне., въ ме
трическую книгу, священнослужители обазаНЬI немед

ленно доносить о семъ еnархiальному начальству съ 
точнымъ означенiемъ именъ, ках.ъ супруга крестивmагос~~ 
·rакъ и остающаrося не крещевыъrъ; б) . по получею~ 
сего донесенiя ПреоовящеННЬiй поручаетъ ~уховнои 
Консисторiи истребовать отъ оставшагося въ 1удействt 
супруга, чреsъ сноmенiе съ гражданскимЪ начальствоМЪ, 
отвывъ 0 томъ, желаетъ-ли онъ жить съ обратившимс.я 
въ ПР.авославiе оупругомъ, и, если онъ изъявитъ жела
вiе и' оба супруга дадутъ требуемыя 81 c·r. Х т . .. I ч. 
3ак. Гражд. подписки, то бракъ, соверm~нвыи по 
iудейскому обряду, оставлять безъ расторжеюя; в) когда 
оставmiйся въ iyдeйC'l'Bt суоругъ не nожелаетъ оста-



74 

в&тьса въ бракt съ суnругомъ, обративпшамсавъnраво

славiе, или, изъявивъ желанiе, не согласится дать тре
буемую вышеnриведенной 81 ст. Х т. 3ак. Гражд. 
nодnиску, то совершенный по iудейскому обряду бракъ, 
no силt nриведеиной стаrrьи закона, тtмъ самымъ рас

торгается; въ сеиъ nослtднемъ случаrh разрtшенiе nри
Шiвmему nравославiе суnругу вступить въ новый бракъ 
дается мtстным:ъ еnархiальнымъ Преосвященнымъ, безъ 
особаrо nроизводства, какое установлено по искамъ о 
разводахъ. Что касается цо другого супруга, оставша
гося въ iудействt, то дальнtйшее оnредtленiе nравъ 
его на новый бракъ вависитъ вполнt отъ мtстъ и ли.цъ, 
вtдающихъ дtла iудейскаго вtроисцовtданiя ("Церков
ныя Вtдомости" за 1892 годъ, .N2 11). 

Г ЛАВА СЕДЬМАЯ. 

О бракахъ "раскольниковъ" между собою и съ 
nравославнwrи. 

Настоящая глава - о бракахъ "ра,сЕолъниковъ" предлагается 

въ ·rомъ вид~, какъ она была изложена въ предшествуrоще)(ъ 

изданiи Э'.Рой книги. Но при этомъ мы. должны оговориться, что 

н:ы:н:В, ва воспосJiiiдовавшимъ 17 Anpiiля 1905 года Высочайшим:ъ 

укаэомъ объ YJtpiiплeнiи началъ вi!ротерпимости, многi.я изъ по· 

.1ожеиiй, приведеmrыхъ въ этой глав:k, уже утрати.m свое дtй· 

ствеиное значеиiе. Осиовиыя положенiя, провозглашенныл оз

ва.чеииымъ Высоч. укавомъ, приводятся въ прим..Вчанiяхъ къ 

соотвiiтствуrощимъ с·rатьямъ доньmf! дtйствовавшаго вакона о 

бракахъ раоко.пьниковъ, детальпая -же разработка этихъ основ· 

пыхъ положенiй въ вакоиодательиомъ порядк-Б еще не послiдо· 

вала и потому она може·rъ быть приведена тоJIЬко въ будущемъ. 

Прежде всего, въ качествЪ общаго примiiчаиiз, должно скавать, 

что самое оново "раско.пъ", какъ наим:еноваиiе особаго вi!роуче-
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siя, съ ивдаиiемъ Высочайшаго -указа 17 Апрtлз, утрати.11о право 

rраждаиственв:ости, отпало, ибо по этому закону (пп. 5 и 7) вcfl 
вiiро-уч&нiя, объем.1ем:ыл до него на.имеиоваиiемъ "расколъ", под
раздf!лены на три группы: а) старообрядческiя согласiя, к-уда вхо

длтъ всt послtдователи толмвъ и соrласiй, которые прiемлrотъ 

основные доrматы ЦерЕВИ правоолавной, но ке привнаютъ в.i

ttоторыхъ прюmтыхъ ею обрядовъ и отправлJIЮтъ свое Богослу

жеJiiе no старопечатнымЪ квиrамъ; б) сектантство и в) послt.

дователи изувiiрныхъ ученiй, самая принадлежиость къ коим:ъ 

наказуема уrоJiовиымъ порздкомъ. Первые ввъ этихъ двухъ 

rруппъ- старообрздцы н сектанты-въ отпошеиiи saitJIIOчeJiiя 
ими смtшанныхъ браковЪ съ православными уравне.JIЫ (п. II Бы
сочайшаго -указа 17 Апр.) въ правахъ съ .шцами инославнаrо 

исnовtдавi.я. Такимъ обравомъ въ принципii, по точному смыслу 1 
приведеннаго YJtaвa 17 .Anp., браки старообрядцевЪ и сектантовъ 
съ православиымк дозволительны ва тiхъ-же оспованiлхъ, какъ 
и браки правомавпыхъ съ христiанами не православнаго исnо

вtдапiя: (с.м. главу пятую). Но вдiiсь повволnтельпо поставить 

такой вопросъ: а съ церковной православной точки врtнi.я, па 

OCHOBaRiИ ДОГМаТОВЪ И ltS.HOROBЪ правослаВНОЙ церКВИ, МОЖНО-ЛИ 

оказать, что бракъ православнаго вообще съ сектантами довволи

'l'еленъ, не доJiжно-ли быть сдilлано изъя:тiе :RЪ смысл-Б недозво
.!Пlтельности брака дл.я вtкоторыхъ видовъ сектантства, ибо, вiiдъ, 
есть и такiе ивъ нихъ, в·вро-ученiя которыхъ отверl'аютъ сам:ыя: 

таинства, въ том.ъ чиолi и таинство брака, напр., рацiонмисти

ческiя секты молоканская и духоборство и друг. Вопросъ этотъ 
съ цермвной тоЧitИ врiнiя имiiетъ пока отвf!тъ въ сл'fщ-ующихъ 

дв-ухъ опредiлев:iяхъ Свя:тМшаго Сvнода: 1) отъ 2
: ~к;:::: 1905 г., 

Церк. Вtд. М 47- о порядкt повt;нчаиiл JIИДЪ правосJJавныхъ 1 
съ старообрядцами, - гдi, между прочимъ, проводится мысль о 1 
бевпреп.ятствеиности повfнrчапiя, при наJiичности н:kкоторыхъ 

условiй (см. прим. 2 къ § 89), лицъ православпыхъ и съ сек· 
таптами вообще, безъ ивъятiя, и 2) отъ 12-27 Iюля 1907 г. 

М 4852, коимъ разъяснено, что смiimаи:ные браки nравосдавиыхъ 
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оъ раско.Iъниками и оектанташr могутъ быть разрtmаемы лишь 

въ томъ случаi!, хогда зuщо, ищущее брака съ православllЫМъ, 

принадлежитъ к.ъ так.имъ расколъничес:кимъ толкамъ или сек. 

·rамъ, которые исnовi!дуютъ Госnода Iиоуса Хрис'I·а истипиымъ 

Сыпомъ Божiимъ, Ис1~уnителемъ мiра, и припимаютъ водное 

хрещепiе, nравильно соверmепв:ое и пеповторsJемое. У дов.петво· 

репiе ходатайо.тва о дозволепiи такихъ бракпвъ предостав.пев:о 

епа.рхiа.nьпымъ Преосвящениымъ. 

34. Браки раскольниковЪ nрiобрtтаютъ въ граждан
скомъ отношенiи, чрезъ sаписанiе въ установленныл 
дшr сого особыя метричесi<.iя книги, силу и nослtдствiя 
sаконоаго брака. Сущес•rвованiе брака раскольниiювъ 
считается докаsаннымъ со дня заnиси въ Jl[етрической 

Itниrt. Но если по обжалованiи въ ус•rановленномъ 
порлдкt (Т. IX, изд. 1899 г., ст. 940) опред1шенiя По
лицейскаго У nравленiя о препятствiлхъ къ записи, оnре
дtленiе cie призвано будс·rъ неправильнымъ, то брак.ъ, 
по nросьбt о томъ одного или обоихъ супруговъ, счи
тается им·Ьющимъ законную силу не со днл дtйстви
тельнаго ваесенiя о наго въ метрическую книгу, а со 
вреъrени первоначальнаго о немъ залвленiл. О сеъrъ дt

лается особая oтllrh'l'I\a въ ме•rриqеской книгt (Т. Х ч. I, 
изд. 1900 г., ст. 78). 

При.м:1Ь1tанiя. I) Расколышкъ, же.лающiй, чтобы бракъ 
его быJrь эаписанъ въ метрическую книгу, долженъ увi;до
мить о семъ письменно или словесно Полицейское Уnра

вленiе и Волостное Правлеяiе постоявнаго своего мi>ста 
пребыванiя съ означенiемъ имени, прозванiя и состоя.пiя 
обоихъ супруговъ (Т. IX, Зак. о Сост., изд. r899 r., ст. 
94 т). Запись брака раскольниковЪ должна быть у~иняема 
nолицiею, на обязанности коей лежитъ по закону (ibid. 
ст. 931) вообще ведеиiе метрическихъ книгъ о рожденiи, 
бракi> и смерти раскольниковъ, на точномъ осяованiи .ам'Ёю· 
щихся на сей предметь въ законi> правИJiъ (ibld. ст. 932-954). 

2) Относительно браковъ, существовавшихЪ между 

§ 35-36. 77 

раскольвика.ы.и до 19 Аnр'Ёля 1874 г., соблЮдаются слi>
дующiя правила: а) раскольники, записанные въ сказкахъ 

десятой ревизiи мужемъ и женою, признаются состоявшими 

въ заковвом.ъ бракt · суnругами, доколi; дi>йствительность 

бра1<а не б'удетъ опровергнута по суду, и б) брачные союзы, 

заключенные раскольни1<ами nocлi> десятой народной nepe· 
писи, записываются въ метрическiя книги на точномъ осво· 

ванiи общихъ nравилъ о метрической эani-Jcи браковъ ра

С!<ольниковъ (Прим. къ ст. 78 т. Х ч. 1, изд. 1900 г.). 
3) Приведепная 78 ст. т. Х ч. I подлежитъ измi>· 

невiю, въ виду ст. II п. 12 Высочлйwв утверждеННьtхъ 

17 Апрi>ля 1905 г. Положенiй Комитета Министровъ объ 
у1<рiниенiи началъ вi>ротерпимосt·и. Въ статьi> ~той nос:а
новлено: веденiе метрическихЪ книгъ для заnисеи рожденiй, 

браковъ и смер'ХI-!: старообрядцевЪ и сектантовъ возложить, 

вмi>сто щ>лицiи, на ихъ духовныхъ лицъ, nодъ I~аблюде
нiемъ подлежащихЪ правителъственныхъ или обществен

ныхЪ учрежденiй, по особымъ правиламъ, имi>ющимъ быть 

составленНьtми примi>нительно къ вьtНi> по сему предмету 

дi>йствующимъ. Правила эти поручено выработать Мини
стерству Внутренвихъ Дi>лъ (Ст. П п. 3/б). 

5. Восnрещаютел и не nодлежатъ записи въ ме

•rрическi.я хниrи такiе браки раскольниковЪ, которые 
возбранецы законами гражданскиъm, ста•rы1ми: 3-5,12, 
20, 21 и 23 т. Х ч. изд. 1900 г. (см. сей книги 
§§ 1, 3, 10, 4, 8, 9, 17, въ раздtлt о ваконномъ бра
кt). Браки, воспрещенные законоиъ или-же заключен
ные между лицами, которыл не nринадлежатъ к.ъ рас

колу отъ рожденiл, или состоатъ въ бракt, совершен
nомъ по nравиламъ nравославной церкви или по об~л
дамъ другого, признаваемаго въ государствt исповtдашя, 
хотл-бы и были заnисаны: въ метрической кцигt, счи· 
·гаютс.я неваконными и недtйствительньпm (Т. Х ч. I, 
изд. 1900 г., ст. 78). 

36. Вракъ раскольниковъ, записанный въ метриче
с&ой книrЪ, можетъ быть расторгнуТЪ только по суду 
въ случалхъ, оnредtленныхъ въ ст. 4б т. Х ч. I, иsд. 
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1900 г., т. е. по nрелюбодtянiю, несnособиости :&ъ су· 
nружескому сожитiю, безвtстному отсутствiю и за ссыл
кою одного изъ аупруrовъ (Т. Х 11. I, изд. 1900 г., 
ст. 78). 

37. Дtла о nравахъ, истекающихъ иаъ браковъ, за· 
клю11енныхъ между· раскольниками, а также о растор

женiи сихъ браковъ и о nризнанiи ихъ недtйствитель
ньrми nодлежатъ суду гражданскому (Т. XVI ч. 1, Уст. 
Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст. 12561). 

38. Въ случаt возникшаго nри производствt дiша 
о недtйствительности брака между раскольниками со

мнtнiя относит.ельно степеней родства и свойства, може'I'Ь 
быть nотребовано заключенiе мtстнаго духовнаго на'Чаль
ства (Т. XVI ч. I, Уст. Гражд. Суд. , 1892 г., ст. 13566). 

39. Бракъ nравославнаго съ pacuoд?/HUUOltUJ доnу
скается не иначе, какъ по прииятiи cUAt~ 

цериви святой соедwнепiя съ nрисягою. Если-же рас· 
кольники, вcтynaJI между собою въ бракъ, 
вtнчатьсл въ православной церкви, тоnредъ вtнчанiемъ 
надлежитъ обю~ывать брачущихс.н, присяrою-же, 
въ nравовtрiи твердыми и съ раскольниками соrласiя 
не имtть (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 33). 

При.мп-чанzЯ. I) Bci> отступленll! отъ прэ.вилъ, цер· 
ковiю постэ.вовленны~ъ о совершенiи браковъ, в-Бдэ.ются 
духовномъ начальств-Е, и дi>лэ. об1> оныхъ рtшаются еу 

духовнымъ, за исключенiемъ лишь тtхъ случаев'!., въ коихъ 

они подлежатъ дtйствiю уголоввэ.го суда. Д-Ела о VIJ•"'-'"'"""''·'' 
вtнчаввыхъ раскольническими попами вн-Е церкви, въ до
мах'Ъ и часовняхъ, подлежа"rъ суду и ptweнiю 

начальства (Прим. къ ст. 33 т. Х ч. I, ивд. 1900 г.). 
2) Приведеиная 33 ст. т. Х ч. I подлежитъ ивмi>не• 

нiю, въ виду п. rt Высоч.АJ1шлrо указа 17 Апр-Еля 1905 

въ коемъ постановлено: с.тарообрядцы и сектанты, въ отно· 

шенiи ва1<люченiя ими смtшавныхъ бра1<овъ съ православ· 
выми уравниваются въ правахъ съ лицами ин0славваго испо• 

вi>давiя. 

§ 40. 79 

А сл-Едовательно по точно~у смыслу приведеннаго 
II пункта браки Именовавшихея равtе раскольни1<ами, а 
выи-Б старообрядцами и се1<тантами, съ православными дов

врлительвы на тi>хъ-же основанiяос.ъ, l{акъ и браl{и JJицъ 

правос.павны.хъ съ христiана.ми неправославнаго испов-Бдавiя, 
и, сл-Едовательно, цынi> старообрядцы и сеl{танты, прелъ 

вступленiемъ въ бракъ съ лицомъ nравославнымъ, не обя
зуются лринятiемъ ц_eJLKB~ святой соединенiя, что явствуетъ 
и изъ вышеупомянутага О!_lрел:-Бленiя Свят-Бйmаго Сvнода 

26 0Jtт.s.бря Ц В 'М(, ( • ~ 
отъ 9 Ноября 1905 r., . . "~ 47 ер. введевц~ къ сеи 7 
глав-Б и примtч. 2 к·ь § 5), состоявшагося по ходатайству 

одного изъ епархiальныхъ начальствъ о разрtшенiи пов-Ен

чать по чину nравослаsаой церкви лицо, прина.Алежащее къ 

старообрядчеству, безъ nрисоединевiя его къ православiю, 

съ лицомъ православнаго исnовi>данiя. Въ опредi>ленiи этомъ 

постаповлено: предоставить епархiальноку начальству дозво· 

лить пов-Енчать сей брqКЪ въ nравославной церкви, безъ 

nрисоединенiя лица, принадлежащага къ старообрядчеству, 

къ православiю, если по троекратномЪ оглашенiи не встрt

ти'rся RЪ сему браку какихъ либо ваконныхъ препятствiй, 

предварительно-же потребовать отъ сего л~ца предбрачное 
~- ... -

0 не.мъ q~идtтельство старообрядческаго наставrпtка или 

у достовi>ренiе полицiи о вн-Ббрачномъ его состоянiи и право

способности 1{0 встуnленiю въ бракъ и, согласно ст. 37 т. 
Х ч. I, изд. 1900 г., отобрать отъ него n-;дписку въ томъ, 
~то онъ не б у детъ поносить своего супруга за православiе 
и что рожденвыя въ семъ бра1<i> дiти будутъ крещены и 

воепитаемы въ правилахъ nравославnаго исцов-Блавiя. 
Вмi>ст-Б съ сим"J>, въ виду вовможвости обращенiя старо

обрядцевЪ и с~тантом; съ подобными ходатайствами къ 

преосвященнымъ другихъ епархiй, предоставить епархiаль· 

иымъ начальствамъ самимъ удовлетворять таковы я ходатай

ства съ соблюденiемъ вышепрописанныхъ условiй. См. да
л-Бе конецъ введенiя къ 7 главt. 

40. Браки, nовtнчанНЬtе внt nравославной церкви 
старообрядческими попами, не призиаютс~ за браitИ за
конные въ церк.овномъ отношенiи, а считаются за JПО
бодtйныя сопряженiя и, какъ так.овыя nрестуnленiа, 
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подлежатъ разсмотрtнiю суда гражданс.каго (П. 
1827 г. !юля 19, .М 1257). 

41. 0'1'Носителъно порядка направленiа дtлъ о бра
хахъ православныхъ лицъ, соверmенныхъ по раскольни

ческому обряду, Св. Сvнодъ раsъяснилъ, что вi>н~Jанiе 
правоолавныхъ по раскольническому обряду не есть 
самостояте.nъное преступленiе, подлежащее свtтскому 
суду, а Jiиmъ .признакъ совращенiя въ раоколъ. Въ виду 
сего вступлеюе православныхЪ лицъ въ расколъническill 
бракъ обязываетъ духовное начальство прежде всего къ 
увtщанiю брачившихм по правиламъ 4 Ноября 1863 г. 
3атt~, не ранtе какъ по сознанiи Иi)IИ своего заблу
ждеmя, духовный судъ можетъ наложить на нихъ епи
тимiю за любодtйное сожитiе въ отвергаемо:мъ церковью 
бракt; до тtхъ-же поръ сужденiе ихъ въ духовномъ 
вtдомоствt за любодtйство было бы nреждевременным:ъ, 
ибо доколt они, не схлоняясь еще на увtщанiя, со
стоятъ въ раскольническомъ бракt, изъято:мъ изъ вt
до:мства. духовнаго суда, они суть совращенные, упор
ствующlе въ расколt и подлеЖЗ/l'ъ только увtщанiтrь. 
По ~спытанiи надъ совращенными силы духовныхъ увt
ща~Iй, духовное ~ачалъство можетъ требовать изслtдо· 
ван1а о совращеmи въ свtтскомъ вiщомствt, указавъ на 
совратителей совращенныхъ (Hac•rar~лeнie 1858 г. §§ 11 
и 12). Послt сего совратители должны подлежать уго· 
ловиому суду, которому не предоставлено, однако, права 
судить совращенныхъ, такъ какъ они, по силЪ от. 60 
Уст. ;хред. nреет. , 1876 г., подлежатъ не уголовному на· 
хаза~~' а духовному увtщанiю къ оставленiю заблу• 
ждеmи и къ возвращенiю въ лоно церкви (Цирк. ух. 
Св. Оvнода 31 Маз: 1888 г., М 8). 

Лри.м.п-чанt'е. Расl(олъвикъ, состоя въ бра.к::f>, заклю• 
ченвом:ъ по раскольническому обряду и sаписанном'6 u'Ъ 
надлежащую метрическую книгу, и по лринятiи ииъ право• 
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славiя не имtетъ права встуnить въ новый бракъ ( съ ли· 
цомъ православНЬiмъ), .жоколt прежвiй: его бракъ ве пре· 

кратится; В'Ь противномЪ случаt он-ь является вивоввымъ 

въ нарушенiи ст. 20 т. Х ч. I, изд. 1900 г., возбраняющей 
вступленiе въ новый бракъ при существованiи прежняго и 

преслtдуется по I$$4 ст. У лож. о На!<. (Ptm. Уголов. Касс. 
Департ. 1 I Окrября 1894 г. по дiлу мtщанина Парфенова 
и Суконщиковой); самый же бракъ его долженъ быть, за 

силою ст. 37, п. 3 т. Х ч. I, из.а;. 1900 г., признан'l. неза
конным'l. и недtйствительнымъ. Слtдуетъ-ли прежнiй бракъ 

раскольника, заключенв.ьrй no раскольническому обряду, но 
не sаписанный въ на.а;лежащую метрическую книгу, при· 

знавать препят<;:твiем'l. для вступленiя таковаго раскольника, 

по принятiи имъ православiя, въ новый бракъ (съ лицомъ 

православньrм'l.), указанiй по сему предмету riтъ ни въ цер

ковныхъ, ни въ граж.а;анскихъ законахъ, какъ нi>тъ и опре· 

дtленнаrо, точваго отвtта и по вопросу о томъ, какое 

вообще влiяиiе имtетъ принятiе о.а;нимъ изъ супруговъ· 

раскольниковЪ православiя на бытiе ихъ расколъвическаго 

брака: можетъ-ли послtднiй по указанной лишь прич.инt 

быть расторгнутъ или остается въ силt и nри какихъ B'l. 
томъ к друrо.иъ случаt условiяхъ. Въ ви.а;у такого у.молча

вiя въ законахъ, Консисторiя .а;олжна въ потребнъrхъ слу

чаяхъ испрашивать по симъ вопроса.мъ, въ каж.жомъ отдtль

номъ случаt, указанiй высmаго .а;уховваго суда-Святtйшаго 

Сvнода, отнюдь не пристуnая сама къ рtшенiю возникшихЪ 

у нея по.а;обнаго ро.а;а .а;tлъ. 

Г ЛАВА ВОСЬМАЯ. 

0 бракаХЪ ССЫЛЬВЪlХЪ. 

Въ виду nос.Пдовавmаrо 12 Iюня 1900 года Высочайmаrо 

указа-объ от~tноf! осыuи на житье н ограничеШи осы.пхи на 

посыеиiе по суду и по цриговора:ыъ обществениыы:ъ и Выоочайmе 

утвержденнаго 10 тоrо-же Iюия н:иоf!иiя Государетвеннаго Совоf!

та-объ отм:оf!ноf! осы.11ки и о времеииыхъ прави.1ахъ о зaн:flв:fl 

ссы.пи на noceJieиie и житье другиlfи в:акаваиiями (Собр. Узак. 
6 
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1900 г. М 67), пре,цотав.п:яется необходимъrмъ предпослать иаuто

ящей гJiaвi RioJtoлыro ва:мiчанiй относительно общихъ nоложевil 

о ссы.п:кi, кои и надлежитъ нмiть въ соображенiи при примiне

нiи ваконовъ о браn, а за симъ и о развод!> (см. равд. 5 ГJJ. 4) 

супруговъ, за ссылкою одного ивъ нихъ при иепослiдованiи за 

ии:мъ другого супруга въ иiото ero ссы.пки. 

По в:ынi дiйствующи:иъ узаконенi.я:мъ всi 1Шкаsанiя, опреД'II· 

ляемыя законо:иъ за престуnлеиiя и проступхв, принад.п:ежать 

къ двуА{Ъ ГJJавкымъ равр.я:дамъ: иакаваиiя уголоввы.я: и накавав:i.и 

исправительныл (Улож. о Накав. по Прод. l\I02 г., от. 16). На· 

н.аванiя уwМJ~JНыя такiя: Jiиmeвie воiхъ правъ соотолиiя н смерт

ная казнь; лиmенiе воiхъ правъ соотоянiя и ссылка въ катор

жныя работы; JШmeнie всtхъ правъ соотояиiя н соыJJка на посе

ленiе въ :мiстиооти, къ тому преднавлаченmя (iЬid. ст. 17). На

казавiя исправиmе.4ъны.я такiя: отдача па время въ исправительвыи 

ареотантокiя отдtJJенiя и.п:и времеииое зaJtmчeнie въ тюрьмi, 

оъ лишенiемъ всiхъ особенныхъ правъ и преимущеотвъ, лично 

и по соотоянiю и.п:и эвавiю осужденнаго ему приовоеlШЫХъ; вре

менное saJtJiючeнie въ хрiпости оъ J[ВШенiемъ лишь нiкоторыхъ 

оообенныхъ правъ и преи11уществъ лично и по состоявiю осу

ждеiiНаго ему присвоенныхъ, или-же бевъ лишенiя оныхъ; в'ре

менное ваR.!ПОченiе въ тюрьмt, съ дишенiемъ лишь нtкоторыхъ 

особениыхъ правъ и преимущеотвъ, лично и по состо.я:иiю ·осу

ждеинаго ему присвоенныхъ; времеiiНое вaJtJiючeнie въ тюрьм1!; 

кратковременный арестъ, выговоръ, замiчанiя., внушенiя и де

нежных взыскавJя (iЬid. от. 80). Что касается въ частности до 

ссы.II'КИ, то прежде всего необходимо имiть въ виду, что съ вос

послiщоваиiе:мъ выmеприведеиныхъ Высо'l. указа 12 Iюия 1900 г. 
и Высоч. утвержденнаго 10 того-же Iюu:я миiнiя Госуд. Совiта, 

воспрiявшихъ свою силу и дМствiе съ 1 Января: 1901 rода, 

ссыл.ка на поселенiе в11 Оибирь и trь Закавкаs-ье, а равно ccьutca 

на житъе въ Сибирь и другiя:, кроМJВ Сибирокихъ, отда.леRПШ.I 

rубернiи от.мtънены (от. 36 и 500. При:мiчанiе 3. Т. XIV', Уст. о 
Ссыльн., по Прод. 1902 r.). Отмtиеио также право мtщаиокиrь 
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11 
крестьяисitИХъ обществъ постановня.ть при:говоры о прииятiи 

или иеприиятiи (ва 'liarъ с.niдова.па раньше ссылка) своихъ ч.Uе
новъ, отбывшихъ иаказанiе по судебныкъ приrоворам:ъ, коими о~ 
nрисуждены къ oтдa'lil въ исправите.JIЬное арестантское отд'Меmе 
и.1и къ заuюч.енiю въ тюрьмt, съ лиmенiе:мъ всtхъ особенныхъ, 
JIИЧНО и по состоянiю присвоеиныхъ, правъ и преимущеотвъ. Рав
ньтмъ образо:м:ъ о·.rмiнепо право мiщанскихъ обm:ествъ представ
лять въ распоряженiе правителъотва своихъ членовъ въ с.в:учаi 
порочваго ихъ поведенiл (от. 518. При:мiч. Т. XIV, Уст. о Осы.nьн., 
по Прод. 1902 г.). Отм.tненные виды ссыJIКИ вамiнены: ссыJiи.а 
на поселенiе въ Сибирь и въ 3акавкавье-въ одu:ихъ сJiучаяхъ, 
въ закон!> укаваниыхъ, ссылкою осуждеННЫХЪ, съ лишенiемъ всiхъ 
правъ соотоянiя, на поое.11енiе въ мiстностяхъ, къ тому nредва
зиачеиJШхъ (Высоч. утв. 10 Iюпя. 1900 г. мн~нiе Госуд. Совilта 

0 
времен. правИJI. о замiнi ccыJIItи, пр. 1), или лишенiемъ всiхъ 

особенныхъ, лпчiiо и по состоянiю приовоеlШЬlХЪ осужденнымъ, 
авъ и преимуществъ и отдачею ихъ въ иоправи·rельны:я аре

:аитскiя отдiленi.я: иа разные сроки (iЫd. пр. 2); ссылка на 
житье въ Сибирь--'ВЪ одннхъ случаяхъ, особо въ ваконi указан
НЫХЪ, отдачею въ исправите.lfьныя арестантскiя отдf>Jiенiя., иа 
разные сроки:, съ лишенiекъ всiхъ особенныхъ, лично и по со
стоянiю присвоениьrхъ осуждевв:ьп.rь, правъ и преимуществъ 
(ibld. пр. 3 и 4), иJIИ-же saitJJIOчeнieмъ :въ крiпости, на равные 
сроки, съ лишенiемъ нiкоторыхъ особенныхъ, JfИ'lИO и по со
сто.я:кiю nрисвоенны:хъ осужденнымъ, правъ и преиаrуществъ 

(iЬid. пр. 4); ссылка на житье въ другiя, кромi Сибири, бо.11~е 
или менtе отдаJiеивыя ryбepniи,-saitJIIOчeнieкъ въ тюрьм'k на 
разные ороки, оъ лишеиiемъ всi>хъ оообенныхъ, JIИЧНО и по со
отоянiю присвоениыхъ осуждеПНЬLМЪ, nравъ и nреимуществъ 

(iЬid. пр. б). 
таки:мъ обравомъ, въ настоящее время остаются два QUдa 

. пре-

ссъм.ки, опредп.Мiе.мые судебными приtовора.ми въ наказаmе за 
ступленiя: и проступки: а) ссыnа :въ каторжную работу и б) соы.1ка 
на noceJieнie въ мtстиости къ тому предназначенныя (от. 1 т. 
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x.IV, Уст. о Осыnи., по Прод. 1902 r.). Распредtлеиiе ссы.rrь 
ИО·Itаторжиыхъ, до устройства мторжиьrхъ работъ, производится 

съ соблюденiемъ прави.аъ, ухазаи:иьrхъ въ от. 6 т. XIY, Уст. 0 

Сошьн., по Прод. 1902 г. Распредi!ленiе по rуберн:iЯ'мъ н обла
стлмъ приrоворенныхъ къ поселенiю устанав.![нваетоя на каждое 

трехлi!тiе Высочайше утверждев:ньrl\Ш поJJожевiт.rн Комитета (те
перь Совiта) Министровъ, по представ.пенiю ми:нистровъ Юоткцiв 
и Ввутревнихъ Д1!.1ъ (от. 7 т. XIY, Уст. о Ссыльн., по Продод. 
1902 r.). Остаетсл: въ силi и равtе существовавшее правило 0 

томъ, что за осужденными къ ccыnii въ каторжныя работы или 

на поое.пенiе жены кхъ, не участвовавшiя въ преступлеи.iи, мо

rутъ слtдовать и.пи не сшhдовать въ ссыау, по собственному 
ихъ на то желацiю (ст. 257, Дополневiе Т. XIV', Уст. о Ссыльв:., 
по Продол. 1902 г.). 

Помимо ссылки, назначаемой судебными приговорами, въ нt
RОторыхъ случаяхъ допускаетсл: принудuтеАъJЮе переселенiе въ 

Сибирь и въ дpyria вазвачениыя къ тому мllстиости 8'Ъ порядкtЬ 
ад.министратшно.мъ (ст. 10 т. XIY, Уст. о Осыnи., по Прод. 
1902 г.). Такъ, ооrжаово от. 205 т. x.rv, Уст. Пред. Преет. , по 
Прод. 1902 r., вредше и пороч.в:ы:е члены обществъ оельспхъ 
обыватеJiей, а также каsач:ъихъ в нноро.цческихъ обществъ, мо
rутъ, по приговора.къ эткхъ обществъ, быть удаием:ы изъ cpeДJ>J 

ОНЪIХЪ на ооиоваиiи • правиn, изJюжеВВЬIХъ въ приложенiи къ 

означенной 205 статьt. Точно также, лица, обвивяемыя или по
дозрtваемыя въ иеодвократв::ых.ъ кра.жахъ хоmадей и охота въ 
предtлахъ Астрахаисмй и Ставропольсмй rубервiй. въ СаJIЬ
сммъ округt области войска Доискаrо и въ об.пастяхъ Rубаиомй 
и Терской, могутъ быть подвергаемы высы.пкt въ восточную Си· 
бирь, оъ соб.пюдеиiемъ прави.![ъ, взJrожевиыхъ въ при.пожевiи къ 
277 от.' У от. Пред. Прео'J.'. (ibid. ст. 277, Примtч:. 2). Лица, под
.rrежащlн принудительному переое.пеиiю въ порядкЪ ацминистра

тивв:омъ, передаются въ вtдflиie Губерискага Правлевiя, :которое 

препровождаетъ сихъ дицъ въ вавначенныя къ тому мtствости 

на ооиовавiи общихъ правилъ о ссыnвыхъ ст. 251 т. XIY, Уст~ 

§ 42-44. 85 

0 Осыnи., по Прод. 1902 r.), причемъ ч.nевамъ сеши уда.uяемаrо 
предоставляется, ес.пи они того поже.паютъ, ие с.11'hдовать ва ВJDIЪ 

въ мtсто иоваrо водвореиiя (iЬid. Прим. Itъ ст. 206, п. 11). 
По ветечеШи пяти ·.111!ТЪ со времени водворев.iя удuеииаго, 

ему разрflшаетсл:, въ cJ[yчat одобритеnнаго nоведеиiя, перехо

дить на жвтеnство въ другiя губерв.iи, кро.мt той, ивъ коей оиъ 

бшъ удалеиъ. Съ развtшекiя же Ыив:истра Вв:утре:ииихъ Дt.1ъ 

удалеивый можетъ возвратитьсл: и въ прежнiя свои общества и 

губериiи (ibld. При.1. къ ст. 20б, n. 23). 
Остаетсл: цалtе и по ныиt дtйствующимъ узаковенiямъ въ 

силЪ cctмna на водворенiе, а ииенио: .1ица, виноввыя въ преступ

номъ дtянiи, предусмотрtииомъ въ 951 ст. У.nож. о На&аз. , по 

Прод. 1902 г.,-въ бродяжествt, по отбытiи ими :в:аказаиiя въ 
исправителъпыхъ арестантскихЪ отдt.nевi.яхъ или въ тюрьмахЪ, 

отправляютоя для водвореиiя :в:а островъ Сахалииъ (c·r. 9 т. XIV, 
Уст. о СсыJIЬИ., по Прод. 1902 г.). 

42. До дtйствительнаго расnредtленiя ссыльныхъ 
въ городt Тюмени имъ запрещается встуnать въ бракъ 
между собою, но дозволяется ссыльныиъ жениться на 

nути на непрестуnницахъ, если онt на cie. согласятся, 
и не будетъ друrихъ законныхъ nреnятствtй; причеиъ 
онt во все время слiщованiя не должны быть отдt
ляеМЪI отъ иужей и не подлежатъ строгости надзора 

(Т. XIV, Уст. о Ссылън., изд. 1890 г., ст. 85, 86 и 87). 

43. Въ Тюмени и вообще въ Сибири, по дtйстви
телъномъ расnредtленiи, ссыльные обоего пола :могутъ, 
съ вtдома мгвстнаго начальства, вступать въ бракъ и 
между собою съ соблюденiе:мъ правилъ, ниже указан
ныхъ (Т. XIV, У C'l'. о Осыл., иsд. 1890 г. , ст. 409). 

44. О бракахъ сихъ, для надлежащихЪ отмtтокъ, 
должны быть своевременно увtдоъшяемы Эксnедицiи о 
ссыльныхъ и Тюменскiй Приказъ (Т. XIV, Уст. о Ссыл., 
иsд. 1890 г., 410). 
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45. Ссылъно-каторжНЪiе, мужчиНЬI и женщины, nep
вaro разряда чрезъ три года, второго-черезъ два года, 

а третъяго чрезъ одинъ годъ, nocлt поступленiя въ от

рядъ исnравляющихся, могутъ вступать въ бракъ, какъ 

между собою, хотя бы сроки, которые имъ слtдуетъ 
пробыть въ работахъ, были не одинаковы, такъ и съ 
ссыт:в:ъnm, лиmеннъnm всtхъ правъ состоянiн. Всту
пиюше .въ бракъ ссылъно-каторжные обязаны, въ случаt 
окончаiПа однимъ изъ нихъ срока работъ раныпе дру

гого, проживать съ женою или съ мужемъ до ок.ончанiя 

то.го срока работы, до котораго долженъ nробыть остаю
щiйся изъ супруговъ; равнымъ образомъ ссыльно-ка
торжны.я женщины, встуnившi.я въ бракъ съ ссыльно
поселенцами, не увольняются отъ работъ и не исклю

чаются изъ чисяа к.аторжныхъ nрежде истеченiя закон

наго срока. Объ этомъ встуnающимъ въ бракъ должно 
быть объявляемо, до совершенi.я онаго, съ подпискою 
(Т. XIV, Уст. о Ссыл., изд. 1890 г., ст. 412). 

~6. Лицаиъ женскаго пола, осужденнымъ за nресту
плешя къ ссылкt въ Сибирь на поселенiе съ лишенiемъ 
правъ состоянiя, не исключая и Сибирскихъ уроженокъ 
когда онt тоже за преступленi.я nереселяются по су~ 
дебНЪIМъ приговорамъ, изъ мtстъ ихъ жительства въ 
другiя Сибирскiя губернiи и округи, дозволяется всту
пать въ браки съ одними только ссыльными, также ли
шенНЬiии правъ состониisr (Т. XIV, Уст. о Ссыд. , изд. 
1890 г., ст. 413). 

Примn.чанiе. Тi>мъ изъ лицъ женскаrо nола, сосла.r
н.ыхъ въ Сибирь за при~адлежность хъ скопческой ереси, 
которыя, nocл:i; осуждеНiя, присоединятся къ православной 
церJ<ви, дозволяется вступать въ бракъ съ лицами свобо./1• 

наго состоянiя, хотя бы эти женщиm и не были еще 
nричислены въ сословiе крестьянъ; на тaJ<ie браi<и рас· 

прострзняется дi>йствiе нижеуказаннwхъ ограuичительныхъ 
условiй (Прим. къ ст. 413 т. XIV, Уст. о Ссыл., изд. 1890 г.). 

§ 47-Бl. 87 

47. Поиянут.ыя въ 413 ст. лица женск.аго nола, бу
дучи перечислены, no истеченiи опредlf>ленныхъ сроко:въ, 
въ сословiе крестъянъ, могутъ вступать въ браки на об
щемъ для лицъ сего сословiя правt, но съ тtмъ, чтобы 
встуnающiе съ ними въ брак.ъ были обязываемы под
писками не вЬIВозить ихъ и самимъ не переселяться 
изъ Сибири и чтобы бракаии сими не сообщалисЪ упо
иянутымъ женщинаМЪ права и nреимущества мужа, nри

надлежащаго къ высшему состоянiю, и не возвращалисъ 
тt nрава и nреимущества, коихъ онt были лишеНЪI по 
суду (Т. XIV, Уст. о Ссыл., изд. 1890 г., ст. 414). 

48. Мужчинамъ ссыльвымъ дозволяются браки, какъсъ 
сосланнымf! преступницами, такъ и съ женщинами свобод
наго состоянisr (Т. XIV, У cr. о Ссыл., изд. 1890 г. , ст. 415). 

49. Несовершеннолtтнимъ .женщинамъ, отnравле~· 
НЪIМЪ въ Сибирь на житье, если онt, по достижеюи 
узаконеннаго возраста, вотуnятъ въ браки во время 
ссыJIКи съ людьми не обязанНЬiми остава•гься въ Сибири, 
разрtшается, по истеченiи опредtленНЬiхъ сроковъ, вы
tздъ въ другiя nета, но не иначе, какъ вмtстt съ 
кужьями (Т. XIV, Уст. о Ссыл., изд. 1890 г., ст. 501). 

50. СосланiШМъ на - островъ Сахалинъ бродягамъ 
воспрещается вступленiе тамъ въ браки до истеченiи 
пяти лtтъ со дна отдачи въ исправительныsr арестант
скiя отдtленiя или въ тюрьмы, для отбыванiя nрису
жденнаго за бродяжество наказанiя (Т. XIV, Уст. о 
Ссыл., по Прод. 1902 г., ст. бll), при чемъ вtнчать 
ихъ можно только по представленiи ими достовtрнаго 
свидЪтел:ьства о ихъ безженствt (§ 125 книги о должн. 
пресвит.). 

51. Встуnленiе въ бракъ въ Сибири водворяемымЪ 
рабочимъ (бродяrамъ) не замужнимъ женщивамъ съ 
людьми свободНЪIХъ званiй можетъ бы•rь дозволено, если 
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со в.реиени nр~бытi.л ихъ въ иtсто назначенiл до иcnpo
memл доsволешя на. ЗаКJПОченiе брака, иии не учинено 
никакого преетуnлетя или nростуnка, влекущаго за со
бою лишею~ всtхъ nравъ состолнiя; но и въ cen слу
чаt. браки СIИ. совершаютел не иначе, какъ съ соблю
~е~еиъ условiй18' ВЪ 414 ст. оsначенныхъ (Т. xrv, уст. 

CЬIJI. , ИSД. 90 Г., СТ. 512). 

52. Политичес.кiе ссыльные могутъ вступать въ бракъ 
лишь ииtл на то дозволенiе отъ начальниковъ губернiЙ 
(Отнош. Ирк. Общ. Губ. Учр. въ Иркут. Дух. Rонс. 
оть 13 Iюлн 1870 г., ~ 2411). 

53. При заключенiи и соверmенiи браковъ ссwь
выхъ, а равно въ дtлахъ о расторженiи и nризнанiи 
ихъ браковъ незаконныии и недtйствительным:и должны 
быть соблюдаемы nолностiю всt nравила, ;ообще о 
бракахъ устаповленныя. 

Примп,~~tанiе. Свiдiнiя о семейномъ положенiи лиuа 
т. е. обязано-ли оно супружествомъ или вiтъ, имiются в~ 
статейномъ о ссыльномъ сnискi. 

Г ЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Объ оrлаmеи.tи и обы:скt: руководствеНПЬJа: по
стаuовлеиiа длн сващеннослушителей, nредъ со

верmенlемъ брака соблюдае.мыа. 

.iiteJraющiй вступить :въ брахъ доJiженъ nредварит6.11Ьно за 
недt.nю пли бoJrfle n:r ' , ... ~ниrа о до.пжн. nреов. § 122 и }'Itазъ с:в. 
Сvиода 14 Ъоля 1765 г., :ВЪ n. с. 3. Л! 12488) yвfl 
ходскаго св ' домпть при-

JIЩ~RПика, nисьменно или словесно, хакъ о своемъ 
имени, nposвamи чи..... . 

. ' n:u НJШ состояши, такъ равно объ имени, 
nрозващи п соотоянiи невi!сты (Т Х ч I 
п . . . ' изд. 1900 :r., ст. 25). 
о получеmн этихъ cвflдtнi:it и по иоnытанiн б 

это '11ребуе R рачущнхоя, .какъ 
тоя " пигою о должв:оотяхъ пресвитеровъ" § 122 и 
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Jtop]I[Чeю киигою (rж. 50 ч. I) въ sнанiи основи:ьrхъ истииъ 

христiанской вtры (:молитвы Госnодней, Сv:мво.па вtры, Царю 

Небесный, Богородице Дtво, радуйся, и деслти заповi'Jдей), про

изводится въ приходекой церкви жениха, а ecJJ:и невi'Jста принад

лежитЪ шь другому nриходу, то н въ ел приходекой церкви огла

шеиiе, т. е. опросъ присутствующнхъ въ церкви, не знаютъ-п 

они .кахихъ-.пибо препятствiй къ браку оглаmаекыхъ, въ три 

б.пнжайпriе воскресные н дpyrie, встрtчающiеся между нmш, праsд

ничные дни-не тоJrько общiе, но н мtотные храмовые,-посл$ 

птурriи (Rор:мч. кн. r.п . 50, ч. I; указъ Св. Сvнода 5 .Августа 

1775 r., въ П. С. 3. М 14856 и т. Х ч. I, ивд. 1900 г., от. 26). 

Цнр.куля:рными указами отъ 4 Января 1906 года М 1 и 14 .Ав

густа 1906 года М 7, Святilйшiй Сvнодъ, въ видахъ об.пеrченiа: 

встрtчаемыхъ при соверmенiи браковъ затрудненiй, pasptmиJiъ 

оглаmенiя о бракахъ nроизводить въ тtхъ церквахЪ, въ прнходt 

коихъ прожнваютъ жел.ающiе в1>нчаться, в:езависимо отъ времеRИ 

ИХЪ прОЖИВ&нiЯ ВЪ прНХОДi! Н прИНадJiеЖIIООТН КЪ TOMJ Н.Ш 

иио:му сооловiю, оrраiШЧИваясь лишь иа.пичностью полицейской 

прописки въ пред11Jrахъ прихода и за симъ, предъ соверmенiемъ 

браховъ, не требовать отъ брачущихся пре.цбрачньrхъ свИД'h

те.пьствъ оъ :мtста ихъ родиНЪI ИJIИ приписки ·:+). По оглаmеиiн, всt, 

*) Въ текущемъ году по одному изъ вопросовъ, св.11эавншъ съ 
производствомъ оrлаmевiй, сост(IЯJiось особое опредtленiе Св. Сvнода, 
получившее Высочайшее утвержденiе: въ Тобольскоvъ Епархjалъвомъ 
У npaВJJeнiи вознвкъ воnросъ, какъ nоступа11ь уqрежденвыиъ въ То
больсJ<ой enapxiи, дл.11 удовлетворевi.11 репиriоэвыхъ нуждъ переселев
цевъ, разъtздвъшъ првчтамъ при повi!нчанiи брановъ переселевцевъ, 
въ отвоmенiи проиэводства требуемыхъ закономЪ троекратв.ътхъ оrлаше
нiй, такъ какъ првчты эти при обшnрвости порученнаго ихъ попеченiю 
района no условiямъ своей службы поставлевы въ необходимость все 

врем.11 переi!зжать ИЭ'Ь одного поселка въ другой, и въ виду сего немо

гуть, беэъ J<paйRIIГO ущерба для осталь.ныхъ nереселенцевъ, остватьса 

въ одвоvъ мilc~ подрядъ три воскресныхЪ или праздничныхЪ дня, для 
провзводства оrлашенiй, согласно указавiю закона. Съ своей стороны 
Епархiальвое Начальство, во вниманiе нъ мtствымъ усJiовiямъ, nризвало 
цi!лесообразнымъ, чтобы этиvъ прич:тамъ было разрi>шево эакi>нll'Ть 
троекра'l'НЫЯ оглаmевiя ОбщеСТВеННЫМИ }'ДОСТОв11ренiЯМJf О беэпреПЯТСТВеВ
НОСТИ на встуnленiе въ бракъ, завi!рениыми сельскимв старостами и 
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имtющiе свtдtкiя о преnятствiи Itъ браку, обяваньr дать знать 

о томъ свтцевхmtУ иа. :r. ' писы\1·.1) или на аловах'lо иeмeДJiemro и 

muакъ ~е далtе cдtJJ:amraro въ церкви поолtд;яrо изъ трехъ 
OГ.IIUIIeИlЙ (Т. Х ч. l ИВ ' д. 1900 r., от. 27). Еол,и изъ вступаю-
щихЪ. въ бра&ъ жекихъ или невtста пр:ииадлежатъ къ другому 

христJанскоиу вf3роиспо.в1щавiiо, то оглаmевiе до:vкио быть учи 

иен~ и въ приходекой ииовtрной церкви и ореsультатахъ orJJ:a: 
memя ииосJJ:авиое 

6 

духовное JJ:ИЦО должно увtдоъtить оффицiалъвою 

умагою приходс:каго православнаго священника (Укавъ С С иода 8 Явв в. У· 
в$ . аря 1889 г.). Бракъ л~ца римс:ко-католическаrо испо-

даиш съ лицо:мъ православиа.rо исiiовtдаиiя' можетъ быть 

постановило ходатайствовать предъ Свя'l"';й р11mевiи разъ·kздвымъ причтамъ епархiв ши,:ъ С~нодомъ о раз-
селенцевъ, доколt У нихъ не орг ' при пов КЧ8И1И браковъ пере-
~энь, заыtня.ть троекратныл огл~~~~етс~ правильная приходекая 
IWIJП!, эа~ренвыии сельскими ста остами о щественным~ удостовtре
ареавтствJй къ браку ме"'"У л Р ' объ отсутствJВ законншъ -.. ицаии, желающими вс жество; ~аковое ходатайство П еосвв т~питъ въ супру· 
усмотрtюе Святtйmаго Синод: С ~енный Тобоньсюй представилъ на 
датайство. съ своей стороны на~е в .. ;нод'ь, обсудив·~ означенное хо
на относительно провэводства тро::· а ) что исцолненt~ требованiа зако· 
вступить въ бракъ въ три б"п А".!. тныхъ оглаmевlй о желающихъ 

• ' •uoЖ<ULUJie воскреев · ЩJеся между оными праэднич ые и другtе, встрtчаю· 
( 

. • ные дни въ це ст. 26 8ак. Гражд. т. v ч 
1 1900 

' ркви, послt литургiи 
... _ ' л. • • из,п. г) може --двые причты для переседевческихъ ча . , тъ поставлать разъ-
веська затруднительное положе . У стковъ 1 обольекой enapxiи въ . Вlе и соаровожда ВJJ:етвореюи неотложвы:хъ релаг'о ться ущербокъ въ удо-

1 ЭВЬIХЪ НfЖДЪ е предполагаемая Тобольскимъ Е . п реселенцевъ и 2) что 
оэвач.енНЬiхъ оглашенiй и""'ю парХJальнымъ Начальотвоиъ. закtна 

' •. ., ЩИХЪ ВЪ ВИДУ ГЛ б вовить отсутствiе родства между ' авныV'Ъ о раэокъ, уста• 
бракъ, общественвыми о сеиъ удое ли:аки~ желающими встуnить въ 
старостами, я.вляется наиболtе ..:,о в реюями, завtреннЬlМи сельскип 
nри освtдоиJiенвости цtлаго об ц есообразвою въ данноr.rъ CJI}"rail, 
сего общества в et·o родствен"L'" щества относительно каждаго члена 
miй. Си ........ ъ отноmеиiй Въ нодъ, не встрtчая препятствiй . . виду этого Сватtй-
наго предположенiн названнаго Е ~ъ введеюю въ дtйствiе означен
надобности въ сем-ь и•l!роuрiятiи пархtальнаго Начальства, на времк 
кахъ Тобольской enapxiв ' доколt въ переселевческихъ участ· 
жизнь, по опред·lшенiю оне О:г~~изJется nравильная приходскаа 
N 4820-а, предоставилъ Сив~ - юня-5 Августа 1910 года за 
cie Высочайшее Его Имnера .D;a..lьвoary В Оберъ-Прокурору исnросить на 
Государю Императору въ 8 ;PCI<aro елвчества соизволенiе, на что 
было Высочайmе соизволять." дев.ь Сентября 1910 rода блаrоуrо,цво 
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orJJ:ameнъ въ одной пра11ославпой цер'&ви, но D'l> такихъ с.пучаяхъ 
требуетоя, чтобы хица. римско-католичеокаrо попо11iщапiя, всту
nа.ющiя въ бракъ оъ православпыми, nредставили прич·rу право
охавной церsви, въ которой должно быть совершено or.naшeиie, 
ввамillиъ nредбрачн.аrо свпдtтеJIЪства приходскаго римско-като
.шческаrо свящеив:ика, удостовЪре:н.iе мihc'l'ROЙ пОJiидiи о виt
браtШоиъ ихъ состояпiи и правосnособности ко вступ.l[епiю въ 
браmъ. (Укавъ Св. Сvнода. 21 Iюкя 1891 r .• ~ 7, н т. Х ч. I, 
:mщ. 1900 r., ст. 67, nрим.). Исповtдl!ЫХЪ свип:hтеnствъ отъ 
ксендзовъ предотавжять также не требуется (Опред. Св. Сvпода 
18 Декабря 1881 r., М 3212). На запросъ одного ивъ Преосвя
ще.ИИЬIХЪ, олtдуетъ-жи при вtичапiи браковЪ ииостраино-nо;r.да.п· 
иыхъ, пиtющихъ на.цiоиальпые паспорта., требовать еще nред
ставлепiа. удостовtреиiа отъ ихъ консу.11овъ о безпрепятствеп· 
иости брака, Св. Сvподъ onpeдtJieJrieмъ отъ 20 Марта. 1910 rода 
М 2171, разъяс:аи.пъ, что дtйотвующiе законы Россiйскихъ Цер
кви и Государства, возJiаrая отвtтствепиооть за правильвое по
вtкча.вiе браковъ JюeцtJJ:o па причты, ooвepiila.ющie браJtи, не 
обявыва.ютъ священно~церRОвво служителей, для выяспеиiя вопроса 
о существоваиiИ или отоутс·rвiп sа'&оИИаrо препятствiя къ по13tП
чавiю бpaJta иностранца, руководствоватьм удостовtревlями о 
семъ правительствеИИЬIХЪ уqреждевiй или предотавате.п.ей иио
страииыхъ rооударствъ, помавными коихъ ооотоятъ брачущiяся 
;шца. А отоюда с.пtдуетъ, что повtнчаиiе .п.ицъ ипостраино-под· 
даив:ыхъ до.11жио бьrrь сов.ерmаем.о nmь при соблюдеиiи общихъ 
прави.11ъ, дJJ:я всtхъ правомавиы:хъ русс'&ИХЪ уста.повлепвыхъ. 
Еми по оrлаmеиiи и.икакпхъ препятствiй къ браку не ока.жетоя, 
то свящеmrослужитеш до.1ЖНЫ составить брачпьrй обыокъ, съ 
точвымъ собmдепiеиъ его фор.мы *), указанвой въ при.п.ожеиiи 
ttъ от. 26 т. Х ч. I изд. 1900 r. и изв'Ьстnой ка.ждому свящеmrо· 
служите.аю, 1акъ каitъ обысJ.tИЫЯ киши, па первомъ JJиcтt коихъ 
приведеиа эта форма, разсыJiаются копсисторiями (Уст . Дух. 

*) Форма брач.ваго обыска nрвложева въ концt кввrи, приложенiе 
J\12 3. 
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Коне., от. 102) ДJIJI хаждой приходекой церкви *). Запись въ 
обыскi! должна быть уч-иняема предъ самымъ оовершенiемъ бра
ковiiнчаиiя (Т. Х ч. I, над. 1900 г., прим. къ от. 28). Если по 

огхашеиiи иJiн обыску откроется препятствiе или таковое будетъ 
объявлено во время самого уже вi!в:чаиiя, то свящев:mmъ, оста
иовивЪ совершевiе бpatta, доносв:тъ о томъ мi!отном;у архiерею, 

который, если не можетъ разрfнпить того самъ собою, предота

ВJiяетъ на бJiaroyc?.ютpflнie Св. Оvпода (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., 
от. 29). Оглашенiе mdleтъ CИJIY въ течев:iе двухъ :rdсяцевъ 

послi! совершенiя послrJJдняrо нзъ трехъ оглашенiй, . такъ что 
если въ промежутокъ этого времеmr бракъ не совершенъ, то, 

при изъявлев:iн тflми же JIНЦамн впоСJifщствiи же.11анiя на всту

пленiе между собою въ бракъ, оглашенiе должно бы'I:'ь повторено, 

хотя во власти епархiальнаго архiерея разрflшнть вtнчанiе брака 

н безъ повторе.нiя OI'.!I&meнiй (Кормч. rJI. 50). Имiisr въ видr, 
что за совершеШе неваконнаго брака священноС.1!Jжнтеm под

вергаются, по суду духовному, строгой отвflтственности, а въ 

нных:ъ случаяхъ н отрflшенiю отъ должности беэъ права быть 

опредflлениымн къ приходу (Т. ХУ, У.пож. о Наказ., изд. 1885 г., 
от. 1577 и Уст. Дух. Коне. от. 188-190), они, уже въ видахъ 

личной безопасности, должны принять всt мflры предосторож
ности, касательно законности имflющаrо быть брак~, до.nжJШ 

соблюсти вcfl предпнсанныя, какъ объ оглашенiи, такъ и другiя 
предостерегатеJIЫIЪIЯ правила. Дабы :не впасть въ какую-пбо 

погрtmность относнте.пъио совершепiя брака, свящеинос:rужнте.'lи 

прежде всего должны усвоить ceбfl основныл начала брачнаrо 

nрава, зn:ать какъ ycлoвisr, nри собJIЮденiи которыхъ заttонъ при

знаетъ брачное conpsrжeнie дflйствитеnнымъ, такъ равно и за
конныsr препятствiя ко встуnленiю въ бракъ. Есть на.тщо nервыя 

.и отсутствуютъ вторыя, бракъ можетъ быть совершенъ безъ 

*) При совершевiв браковъ с.utшавrшхъ: лицъ православвыхъ съ 
лицами вС'hхъ друrвхъ хрястiавсквхъ всповtдавiй, покяко правилъ, вэ
ложевныхъ въ rлавахъ 9 R 10 раздiща nepвaro, необходимо выtть въ 
виду еще правила, уназаввыл въ rлaвil 5 сего же разд-hла. 
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опасеиiя за его неза'К(Iииость. Умовiя законности и ;цt11ствпте.JIЬ
иости брака, а также и вакониы.я nрепятствiл ко вступлеиiю въ 
бракъ из.11ожены въ г.!авахъ: первой и второй равдtла пернаго 

настокщей книги. Средства, кои.ыи на практm допtенъ п ы:о

жетъ располагать священнослужитель, дабы убfl;циться въ закон

ности соверmаемаrо им.ъ брака, по сколъку таковыя средства ука

заны дерковно-гражданскими постанов.11енiям.и, о.11tдующiя. Отъ 
брачущихск nрежде всего требуетм, чтобы они бып знакомы съ 
основными истинами православпой вflры .и предъ бракосочетанiемъ 
были у .исповfl;ци и святаrо причастiл. Въ nервомъ свящеmюслу

жите.пь до.пженъ убflдитьм, конечно, самолично и если окажется, 

что жев:ихъ или невtста не знакомы съ основными и главными 

истинами хрнстiав:ской вflры, не знаютъ даже и необходимыхЪ 
IIовседневныхъ молитвъ, то вtнчанiе с.ni!дуетъ отлагать (Itнига о 
долж. nресв. § 122). Что же касаетм второго-бытiя у исповflди 
и святаrо nричастiя, то если брачущiеся его прихода-священ

нику само собою уже иэвflстно, были-п они и когда У исnовtди 
и святаго причаотiл, если же брачущiеся ему пеизвi>сти.ы, то онъ 

должев:ъ nотребовать отъ них:ъ овидrJJтеJiьство о семъ отъ ихъ 

духовника. ECJiи нев1юта, говорится въ примtчапiи къ формt 
обыска, приложенной къ ст. 26 т. Х ч. 1 изд. 1900 г., дpyroro 

nрихода, то о ней требовать отъ ея духовнаго отца свидtтелъ
ство съ nокаванiем.ъ~ дtвица ИJIИ вдова, сколькихъ .пtтъ, была .пи 
у иоповflди и святаrо причастiя и cie свидtтеnство при.11агать 

къ обыску. 3дtсь, вnрочемъ, иы ДОJIЖНЫ оговориться, а именно: 
Святtйшiй Оvв:одъ, цирку.пярнымъ указомъ отъ 14 Августа 1906 г: 
J\~ 7, раэрflпш.пъ, при увi!ревiи же.11ающихъ вступить въ бракъ объ 
исnоmенiи mm долга исnовtди и св. причастiя. не требовать отъ 
нихъ обяэатеJIЪиаrо представ.11енiя исnо.вflдиаго свидtте.1ъства, 

предоставивъ cie пастырской nоnечительв:осll'И и благоразумiю 
священника, а также и совtсти брачущихс.я. Второе требованiе, 

nредъявляемое къ брачущимся,-это-имtиiе ими законнаго ко 

вступ.11енiю въ бракъ возраста. О семъ священнослужители удо

стовtртотся чрезъ справку съ метрическими книгами, или же съ 
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духовными pocnиCJIШI sa всi, особенпо же за первые годы отъ 

рощдепiя лпцъ, желающихъ брачитъсн, а о чужеnриходпыхъ-съ 

вtдома причта. тiхъ церквей, при RОторы:хъ рождевы жевих.ъ и 

вевi!ста (Ивстр. благоч. § 18, прим. 2), т. е. чревъ метрвческiя 
оправки илк свид~те:ЛЬства о ихъ рождепiи и крещепiи:, приче:мъ 

цир1r1ул. укавомъ Ов. Сvнода, отъ 27 Ноября 1898 г. 1'1~ 8, раэъ

яснево, что ни въ У от. Духов. Копе., ни въ закопахъ граждав

скихъ (nрил. къ от. 26, т. Х ч. I) не содержитм указанiй на 
необходимость предъявАевiл при бракооочетапiи метрическаrо, о 
рождепiи браqущагосн, свидiтельства и nосему прiоотавовжеиiе 
вilнчairiя браховъ въ т~хъ сJJ.учаяхъ, когда въ метрической RIIИI'fl 

ваnи:ои о рождепiи жениха или певЪсты ие оказываетоsr, ио въ 

дости:жеиiи брачущимися установлеппаго для брака возраста 
nричты никакого оомн~пiя .не вотрtчаютъ1 не имtетъ вакопваt•о 

оспованiя, а тtмъ болtе веосповательио навиачеиiе въ сихъ м у . 

ча.ахъ cJiiдcтвisr. Если окажется, что желающiе вступИть въ бракъ 
значительно песоотвtтотвующихъ иn иеравИЬIХъ лtтъ, то св.я

щеиносJI)'жите.ли обязаны, соглаоио укаву Св. Сvнода отъ 20 Фе
врuя 1861 года М 129, указать этимъ лицамъ на вcfl пеудоб

отва, какiя моrутъ произойти впосJJ.flдствiи отъ разиости ихъ 

лtтъ; однако, если доводы свящеииосчжителей не будутъ имiть 
успtха на отмi>иу брачущимися своего желаиiя вотуnить въ 
брюtъ, то священиоСJiужители не должны видiть въ этомъ пре
пятотвiя къ повiичанiю брака и не въ правt отказать въ совер
шенiи опаго. По поводу возраста длн вотуплепiя въ бракъ заховъ 
(Уст. о Воинск. Повип., т. ГV, nsд. 1897 г., ст. 118 и 185 и 
прИRавъ по воеи. в'hд. 1871 г., j\~ 1) обязываетъ отъ Т'Вхъ мшю

дt:.Iхъ людей, которые не доотиrли привывнаго возраста (21 года) 
и не припадле,катъ къ крестьянскому сооловiю, требовать, при 

вотуплевiи ихъ въ бракъ, свид~тельотво о припискi къ nризыв· 
вому участку, а отъ во'l!:х.ъ nр~чих:ъ бевъ исuюченiя лицъ, ко

торi!Iмъ минуло 21 rодъ, т. е. привывной возрастъ, св.идtтеJIЪство 

о явкi къ .исполirен1ю воинской повинности. Однако, впрочемъ, 
Св.ятiйшiй Сvnодъ, цврttулярпыми у.кЩJами отъ 4 Января 1906 г. 
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М 1 и 14 .Августа 1906 года М 7, раврtшилъ не требовать отъ 
желающихъ вотуiШть въ брэ.къ представJiев:iя сввдiтельства о 

ЯВКi КЪ ИОПОJIИеиllю ВОПИОКОЙ ПОВИНИОСТИ И О прИПИСКi КЪ прИ· 

зывному участку. EcJIИ пожелаетъ вступить въ бракъ JIИЦО выше 

60-'l'И лtтияrо возраста, то хотя это И не nротивно гражданскому 

закону-, запрещающему вступать въ бракъ въ воврастi болiе 

80 л':Втъ, во на oie должно быть испрошено paэpflmeнie архiерен 
(Куроъ гражд. права R. П. Побiдоаооцева, стр. 34, ч. 2, по ивд. 
1871 г.) . Третье требованiе, предъявляемое къ брачущимся

взаимное сог.ааоiе ихъ па встуnлепiе въ бракъ; въ налИ'ЧИости 

такого ус.аовiя свящепиикъ убiждаетсл при оаиомъ браковiича

вiи, хоrда, согласно 50 гл. ч: . 2 Кормчей книrи и § 123 Krmrи 
о долж. пресв., предлагаетЪ брачущимся вопросъ: доброю-JIИ волею 

своею желаютъ сочетаться. Если при этомъ отttроется ведоста

тоЕЪ вваимиаго соrл:аоiя сочетающихсл; то свящевпикъ долJJtенъ 

uрiоотановитъ вiнчааiе (УЕавъ Св. Оrнода б .Августа 1775 r., 
въ П. С. 3. М 14356). Правила кашей церкви не разрiшаютъ 
также вiичать брач:ущихся бевъ повволевiя ихъ родитеJiей и.пв: 

лицъ, вам':ВRЯЮщихъ помtднихъ (Кн.иrа о долж. nресв. § 124 и 
св. Вас. Вел. np. 38 и 42) и предписываютЪ въ таЕИХЪ с.кучаяхъ 
остаиав.11ивать вtпчанiе; но, имiя въ виду другiя церковныя по

становЛепist (Градск. 3ак., Rормч., г.n. 4·8, гр. 4, п. 12 и lб: "само
властиыя: дiти и бевъ отча совtщапiя женятся и идутъ эамужъ") 

и гра.жданс'Шiе законы (Т. Х ч-. I, ивд. 1900 г., от. 221), лицъ, 

достliГПIЩъ граждаисхаго совершевно.!Iiтiн-21 года иJIИ вышед

шихъ изъ-подъ родительской в.11асти, можно вtпчать n бевъ со
глаоiя родителей, есл:и поо.11Ъдиiе, злоупотребляя своею властью, 

не заботятоя объ ихъ бракi. Но во вСЯ&Омъ случаi, предвари

тельно повiвчанiя, свящеп:н:икъ дол:женъ употребить пастырсRiя 

мtры увtщавiя родителей ооглао~tтьм иа бракъ ихъ дiтей, а 

сnхъ послiднихъ~иополнпть, подчиниться вол'l! ихъ родителей; 

nри беэуспtшвооти T&IriOBЬixъ м:iръ, на повflнчанiе брака до.~~:жно 

бьt:ть испрошено чрезъ мЪетнаго архiерея pasp~menie Святiйшаrо 

Сvнода (Сепарат. опр. Св. Сvиода). Хотя въ закон~ и пilтъ ука-
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за.в:.i.й на представJiен:iе nисьменнаго занвлекiя отъ родителей о 
дозво.n:енiи ихъ дiiтямъ на встушrекiе въ бракъ, однако въ виду 
Вlilшесказавнаго въ н:Вкоторыхъ случаяхъ не лиmв.е было-бы; тре~ 

бовать это saлв.n:eRie, какъ на nрактик:В и д:Влаетсл. 
Наконецъ, отъ .и:вцъ, состолщихъ .на гражданской н.m воен~ 

ной СJiужб:В, и .цругихъ, nоименовавныхъ въ гла.в:В первой, § 6, 
прим. 1 ·е разд:Вла перваго, священннкъ долженъ потребовать 
представJiевiя: свидtтельства отъ нхъ начальствъ, раsрtшающаго 
имъ BC'l1ynлeнie въ бра.къ. Помимо приведевв:ыхъ давныхъ, иsъ 
:&ОНхъ священноолужите;rь можетъ убtдиться въ в:а.п.ичности дu 
вступающихъ въ бракъ условiй законности и дtйствнтел:ьв:ооти 
оааго, необходимо имiiть въ виду и другiя дав:ныsr, в:sъ которшъ 
можно быJiо·бы уомотрtть приsнаваемын закономъ препнтотвiн ко 
вотуПJiев:iю въ бракъ: не обв:Внча1·ь лицо, уже обаванное супру~ 
жеотво:мъ или вообще по своему состоJIВiю не им:Вющее права 

всту~ать въ бракъ (ом. главу 2 раsдtна перваго). Д.а:н предупре
жде~я этого, необходимо отъ лицъ, не пол.учающихъ на воту
плеше въ бракъ pasptшeв:isr отъ нача;rьства, купцовъ, и1!щав:ъ, 
.к_рестьянъ, отставньrхъ чиновниковъ и вообще лицъ, не состоsr· 
щихъ на гооударственвой службi, если эти лица не мtстные 

JJрихожане и в:е извtстньr причту, требовать паспорта, съ обоs
начеШемъ въ ов:ыхъ: вtроиоповiдавiя:, хоJюстъ uи :вдовъ и 
поо.11i какого брака, а отъ .mцъ, вотупающихъ въ бракъ по ра· 
оторженiи прежплго брака, :въ 'lИCJit прочихъ документовъ и 

. ' 
1юшю оъ укава Святtйшаго Сvиода о расторженiи прежв:яго и:хъ 
брака (Ухавъ Св. Сvнода отъ 28 Iюня 1888 года, ]~е 10). Въ 
олучаi-же неnо.11ноты свtдtвiй въ паопортахъ и ватрудви:те.п. · 
нооти пыучеиiя: ихъ, Святf!й:miй Сvнодъ, циркуллрными у&а~ами 
отъ 4 .Я:кваря 1906 r. М 1 и 14: .Августа 1906 года М 7, при
зналъ возмож11ымъ ограничиваться предотавленiемъ жеJiаюЩИIСИ 

вотупить въ бракъ полицейокаго овидtтельства о правоопособ· 
иооти ко вотуплев:iю въ бракъ или принимать въ такихъ случ~ 

я:хъ пиоьмев:в:ыsr nокааавiя: не иенilе двухъ с:видflтелей, ааовв:дt· 
теJIЬотвовав:ныsr нотарiусомъ въ nopsr:дкf! ст. 78 и 88 Полож. о 
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нотар. части, еоп таrwвыя буду'I'Ь nредотавляемы помянутыми 

JJ.ИЦаМИ. ОТЪ В:НЖКИХЪ ВОеННЫХЪ ЧИНОВЪ, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ sanaof! 
ар:мiи и: уволеиныхъ въ отставку, которымъ не вовбравлетел воту

дJiев:iе въ бракъ, необходимо, при вiJв:чаиiи ихъ, требовать пред

ставлев:iя тtхъ же документовъ, какiе, при подобаыхъ оботоя

теJIЬотвахъ, должны быть предотавляем.ы :вс:Jши прочими лицами, 

не бывшими па воеппрlt очжбt, и отнюдь в:е вf!нчатъ ихъ на 

осв:оваиiи JШШЪ выдаваемьrхъ увол:ьШlемымъ въ отставку нижв.имъ 

чинамъ свидflтельотвъ о выполнев:iи воинской повив:ности, а пе

речиоJsrемым:ъ въ запаоъ нижиимъ чипамъ увольнительныхЪ би

летовъ (Указы Св. Сvнода отъ 28 Фeвpa.l[SI 1889 г., М 2 и отъ 
9 Февра.п.я: 1895 r . М 2). Въ видахъ предупреждевi.я м:в:огобрачiя: 
и четвертыхъ браковъ, гражданокiя: nостанов.п:ев:iя: обязы:ваютъ 

nод.п:ежащiя учреждепiл: въ nаопортахъ, выдаваеJLЫхъ купцамъ, 

мf!щав:ам:ъ и креотья:намъ, для отлучекъ по торговлt и nромыс.п:амъ, 

всегда означать, кто жеватъ или х:олоотъ, н eOJIИ вдовъ, то по 

какому б,раку (Т. Х ч. I, иsд. 1900 г., ст. 22). Въ свою очередь 
Духовuымъ Rов:систорiнмъ вмtв:ев:о В'!> об.яаав:в:ооть (Укаsъ Св • 
Сvв:ода 28 Iюия 1888 г. М 10) nри раоторжев:iи брака овоевре

мев:в:о учивять отм..Втку объ ооужденiи: на всегдашнее безбрачiе 

или по иовому закону (Выооч. повел. 28 Мал 1904 г., sдtоь 

§ 298 и прии. 1 и 8) о времевноы1> ооуждев:i.и на бевбрачiе на 

докумеитахъ лицъ, nодвергшихон такому ооуждев:iю, и BICioтf! оъ 

оимъ сообщать объ этомъ подлежащимъ ( сооловв:ы:мъ) управле

вiлмъ или начальс'11веюlЬlмъ лицамъ, коимъ nодвflдомы осужден

ные на всегдашнее и.11и временное безбра<Jiе, оъ предупрежде· 

нiемъ, что въ с.ччаfl пepeмifiЬl сими .шцами овоихъ докумев:товъ, 

отмtтка. объ ооуждев:iи ихъ на всегдашнее бевбрачiе до.11жна бытъ 

вносима и въ новые документы. Дабы не повt11чать брака въ 

педозволенныхъ отепенsrхъ родства или свойства, необходимо 

прежде всеrо знать, Itак•ь вычио.11Яiотол степени, а затflмъ раврf!

mить на оов:овав:iи д:Вйотвующихъ увако11ев:iй и самый вопросъ о 

дозво.а:еинооти ИJIИ ведоввоJiев:в:ости брака при на.tичности иочи

мениыхъ степеней родства и.ли свойства между желающими ооче-

7 
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таться браК{)М'Ь *). Ro всему екаванному необходимо, въ видfl 
общаго положевiя, добавить, что не слfщуетъ доиуехать повtн
чавiя браковъ лицъ, проживаю:Щихъ по отсроч&амъ, выдаваемымъ 
до по.лучевiл новаго nаспорта, по плакатнымъ или адреонымъ 
бнлвтамъ, такъ какъ nъ сихъ докумевтахъ в.mtаюrхъ cвt.цiнitt 
о семейномъ ПО.IОЖеniи лица не имtется. Строгое выполневiе 
воiхъ этихъ - вышепр.иведенныхъ мtръ предосторожности при 
совершехiи браковъ и особливое вниманiе в:ъ предотавляемымъ 
брачущимиоя документаиъ можетъ служить длл священиослужатеJJя 
полвою гарантiею въ томъ, чтобы не повtнчатъ брака незаковнаго, 
хедозволеннаго. Uoмil пов:Внчанiя брака свящевникъ собственно

ручно должеиъ сдtла•rь па выдаваемыхъ лицамъ обоего пола, 
для временнаго или постояинаго trроживаиiя, паспортахъ и дру

гихъ видахъ отмtтку о •rомъ, съ кtмъ именно, когда и въ какой 

церкви совершено вf:!нчаиiе; сообразно съ сими отм•втками воеи

выя и rра.жданскiя начальства, при nepe.мiшt или возобновлекiи 
упомJIНутыхъ видовъ на жительство, оэначаютъ въ нихъ и брач
ное состоянiе тtхъ лицъ, коимъ они выдаютоя (Т Х ч r . . ' из,ц. 
1900 г., ст. 22). 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

О браиовtн'Iавiи. 

.Вракосочетаniе должно быть совершено въ личномъ nрисут
с~вiи жениха и невЪсты, при двухъ или трехъ сви,цi>теляхъ (при 
д1а~онfl и церховникi-Инстр. благоч . § 19), совохуппо съ обру· 
чеюемъ и во всемъ сообразно правв:ламъ в: обрядамъ православ

ной церкви (Т. Х ч. I, изд. HJOO г., ст. 31, п. а). В1!нчанiе второ· 
брачn.ыхъ соверmае·rсл по особому чв:нопосл~щованiю, въ молитвахЪ 

• ) Въ цирк. указ-& Св. Сvн. отъ 27 Ноября 1898 г. М 8 выражено 
что нtтъ освоваяiи требовать, чтобы въ ходатайствахъ 0 дозволеяi~ 
встуnить въ бракъ въ дозволенньrхъ степевяхъ р1щства или свойства 
были излагаемы nричины, вызывающiя нужду въ nодобномъ брак1!. 
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1ютораго испрашиваетсJJ у Бога сп.исхождеиiе къ душевнымъ и 

тf!леснымъ немощамъ браqущихол (Требннкъ). Впрочемъ, чи.но

послflдоваиiе это примtняетсл въ тоиъ лишь с.чучаfl, есJШ оба 

брачущiеоя вtп.чаются вторымъ брав:оы:ъ; если-же въ та&Овой 

бракъ встуnае'l"Ь только одинъ изъ IШхъ, а другой ранtе не бы.п. 

обязанъ оупружествомъ, то браковtнчавiе совершавтоя по чпиу 

первобраЧRЫхъ. Каждый бракъ записываетол въ приходокую ме

трическую кн:иrу (Т. Х ч. I, изд. 1900 r., ст. 81, п. в), причемъ 

заиись въ метрику должна быть внесена тотчасъ же по соверше

Юн брака. Вtнчаиiе каждаго брака до.пжно быть совершаем:о 

отдflлъно, Н'l!сколько браковъ вмilc~i вtнчать не довволяетСJI 

(Оnред. Св. Сvноца 18 Iюлл 1788 г.). М1ьсто соqершенiя брака 

еоть церковь, nричемъ еоли женихъ • пев!J!ота развыхъ прихо

довъ, то бракъ м.ожетъ быть повtн.чанrь въ приходекой церкви 

жениха ,или въ приходакой церкви певifюты, cмo·rtJл по тому, rдi 

какой обычай (Rормч. ГJI. 50). Въ указt Св. Сvнода отъ о .Авгу
ста 1775 года, n. 1,-въ Поли. Собр. 3ак. М 14355,-сказако: 

"воtмъ и каждому, какого-бы кто званiя и состолнiя ни былъ, 

хакъ по городамъ, такъ и въ селахъ, въ другой какой церкви, 

кромt той самой, у которой женихъ или невtота въ приход\ 

жительство имiютъ, отнюдь не вtнчатъся". Вtнчаиiе браковъ 

православныхЪ .а.ицъ внi церкви, въ домахъ и часовняхъ, доrrу

скаетоя въ тflхъ только мtстахъ, гдfl по обстоятельотвамъ вtи

чанiе въ церкви невозиожно; притомъ къ таковымъ вtнчанiuъ 

отнюдь не дозво.п:яетоя приступать безъ б.пагословенiл епархiаль

ныхъ архiереевъ (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 31, п. б; указы 

Св. Оvиода, 18 .Августа 1769 г. и 27 Мал 1853 r., въ По.m. 

Собр. 3акон. за 1769 г. ]\~ 18384 и за 1853 г. М 2726). 

Запонный совершителъ брака ео'l'Ь приходскiй овящеНRНкъ же

наха и нев!J>сты; если-же жеиихъ и невflста равиыхъ прих.одовъ, 

то браковrВнчанiе можетъ быть совершено въ приходекой церкви 

.жени:х:а или вевifюты и олflдователъно приходокимЪ свящев:иив:омъ 

перваrо иJШ второй, смотря по тому, гд'.В какой обычай (Кормч. 

r.lf. 50). Ивотрукцiя благочинному, § 18, запрещаетъ свящев:ииКJ 
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вtнч-ать чужеприхоДJIЬIХъ, когда бракъ моrъ·бы совершить к своt 
причтъ; точно то же сказано и въ yrtaзt Св. СУнода отъ 8 .Авrу. 
ста 1775 года, n. 1-въ ПОJiн. Собр. Зак. М 14356: "свящевви. 
:&овъ нвъ чужого прихода или епархlн къ вtнчанiю не уп0• 
треблл~"· Вilнчанiе не принадлежащих..ъ къ nриходУ брачущихса 
иожетъ вообще быть допущено .пишь по особымъ обстолте.11Ьствамъ , 
напр., въ случаf! бол:tвнк приходскаго свлщеннИRа брачущихса 

или заRОнной его отлучки, но всякiй ра.sъ съ вfщома п разр:I!ше
нiя пос.пf!днлго (Инстр. благоч. и ltормч. гл. 50). В:I!нчавiе воев:в:0• 
с.1ужащихъ должно совершаться свящеmшками собственнаго в:I!

домства, т. е. въ полкахъ-полковыми: священннкамп, а въ ча.: 

стяхъ, гдt нхъ нtтъ, тtми, ЕОТОрьrм:ъ отъ духовнаго начаJIЬства, 

no сношенirо съ м!l!отнымъ духовнымъ начальствомъ, будетъ cie 
дозволено; а если по какимъ-Jiвбо особымъ uричинамъ воеино

служащiе будутъ вtнчатьсл посторонвими священiШКами, то cie 
не иначе, каttъ съ вtдома священника той qасти, къ которой при .. 

ющлежатъ военные чины (С. В. П. RН. УД изц. 1890 г., от. 950). 

Въ свою очередь военнымъ священникамъ восnрещается вtнчать 
JJ:Ицъ, не nринадлежащихЪ къ приходамъ воеиныхъ церквей (Вы

сочайше утв. 12 Iюнsr 1890 г. Полож. о воен. дух., § 44). Воз
брашrется совершеиiе браховfнrчапisr лицомъ монашествующимъ: 
.,мопахъ-священинкъ не вtнчаетъ женитьбу, сирtчь не блаrосх~ 

вдяетъ, не nрИJJ:ично бо есть" (Номокаи. пр. 84 *), в а исuюченiемъ 

лишь Н'fш.оторыхъ особеииыхъ с.кучаевъ, напр. въ морскихъ п.rrа
ванiнхъ, куда, для исполя:енiл церковныхъ требъ, прикомавдир'о
вывается иногда священствующее лицо изъ Уонаховъ. Въ случаt 

нужды лишь раврtшается священнику самому повi!нчм•ь своеГО 
сына (Номок. 210). 

По вопросу о томъ, дf>йствителенъ-ли бра&ъ, совершенный 
священ.нпкомъ, состоявшпмъ въ запрещенiи свлщенпослуженiл, 

Св. Сvиодъ нашелъ: 1) что, по смыслу церковныхъ каноновъ, 

•) Въ указt Св. Сvнода 24 АпрЪлв 1721 r. сказапо: iероконахакъ 
свадьбы в-hн'lать а друriя мiрскiв требы отправлять весьма воеаретать 
дабы того оные впредь чинить не дepsaJiи. ' 
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эапрещепiе, налагаемое на священномужителя еnископомъ, по 

правиламъ и по RJiacти, данной ему оть Церкви, есть лишъ вре

менвое прiостановленiе полученнаго симъ священнослужителемЪ 

отъ святительской власти nрава сващев:нодВйствiа:, ио при семъ 

(}Ъ запрещеиiемъ пе ооедин~ется лишепiе или какое-либо огра

кичекiе дi!йствiя въ священнослужитм:I! благодати Вожiей, по

лученной имъ отъ той же святительской власти чревъ рукополо· 

женiе въ таинств:I! священства навсегда, на всю живнь (Св. 

Василiя Великаго пр. 3), до смерти или до иввержеиiя ивъ сана 
церковною властью; nосему венкое свнщеннодilйствiе, совершенное 

прави.IIЪНО рукоположеннымЪ свящев:никомъ, не лшпеннымъ бла
годати священства, хотя бы и запрещеннымЪ отъ епископа въ 

священносдуженiи, совершенное nритомъ по устаиовленному Цер
Itовiю чиноположеиjю и съ ообmденiемъ ва:ttоновъ, къ сему свл

щеннодtйотвiю отнооящихс.я, доJiжв:о быть признаваемо нмtющимъ 
дtйотвенную силу, благодатную и праuовую; 2) что, по Ц'вйствую

щему законодательству (3ах. Суд. Гражд., т. XYI, ч. П, изд. 
1892 г.: ст. 449), Епархiалъное начальство вc!fl вак.пюченi~ свои 

0 захониости или неваконности, дtйствителъности и.11и нед:I!йстви

тельности браковъ осиовываетъ на точиоиъ pasyмfl правилъ Свя
той Церкви, но въ законодательствif! Все.пеиской Церми, пвло
жепномъ въ Кв:игt Правилъ, не содержится такого правила, по 

хоторщ.1у бы брахtъ, no"Вif!нчaiiiiЬiй состоящимЪ въ вапрещепiи 
овященнослуженiя священникомъ, привнава.tс.я нед:I!йотвитель
нымъ; 3) что въ ст. 205 Yc'J:. Дух. Rов:с. и въ от. 37 Т. Х ч. I, 
Эак. Граж.д., ивд. 1900 r., иочерnьrвающимъ образомъ перечиов:еm 
вcfl виды певаконныхъ и недЪйствителъНЬIХъ брачныхъ сопряж~ 
нiй но въ числ:I! таковыхъ бракъ, пов'l!ичанный запрещеннымЪ 

въ 'священнослуженiи священниttомъ, не значится, и 4) что по 
бывшимъ уже въ практикi> СвятМmаго Сvв:ода прнмi;рамъ . по
добиаго же рода браки, совершенные вапрещеиными въ свящеи

нослужепiи священниками, безъ нapymeиisr nермвныхъ и гра

жданскихЪ закоповъ, къ браковtнчанiю относящихс.я, не nривна

вались иезакои11Ыми и Irед,!l!йствителъи.ыми. Въ Dиду сихъ дав:-
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ныхъ, Св. Оvнодъ, paэpflmм частный: случай, не ycмoтpfiJI'Ь 

nрепятствiй къ привианiю брака, пов.ЪнчаiШаrо вапрещен!ШМ'k 

священникомъ, ваконнымъ и дtйствительнымъ и къ 

записи о семъ бpaldl въ под;~ежащiя метрическi.п книrи. 

Св. Сvиода). 

Вре.мене.м_'Ъ совершенiя брак08tьttчанiя, въ смыс.п·.k времеiШ 

до.лжно быть, по инструк. блаrочвн., § 19, вообще не 
время и при•rомъ, такъ какъ брачущiеся предъ вtнчанiеиъ 

жиы, по Кормчей книrfl, испо:вtдываться и причащаться 

димо, по крайней :мtpt, чтобы брачущiеся приступа.11и къ 

ству брака до прииятiя пищи и питiя), то болЪе 

время для браковflичанiя-это тотчасъ noc.пt литургiи: "да 

дервнетъ никако-же iерей викого ие вtичать по o6Iщt, 

вечеръ, но порану ничтоже .пдшихъ, ниже пивmйхъ. абiе 

божествеиной птургiи" (Еормч. кн. гл. 50, ч. 1). Что юн·:н,н•1mJ• 

до времени года, то запрещается совершать бракосочетавiе: 

церковные посты-съ кануна Рождественскаго nоста и 

Д1Ш nраздника, т. е. съ 14 Ноябра до 6 Января; отъ 

мясопустной, т. е. съ воскресенья передъ маслян1щей: до 

воскреоенiя, т. е. перваrо воскресенья послt Пасхи; во весь 

тровъ постъ, т. е. отъ перваrо воскресенiя поелЪ Троицына 

до 29 liон.п; во весь Успенскiй постъ, т. е. съ 1 по 15 Августа 
(.Кор:мч. гл. 50, ч. I); наканунi! однодневиыхъ постовъ среды Ji 

nятницы, т. е. по вторникамъ и четверrамъ, наканувt воскрес

наго ди.п и двуиадесятыхъ правдниковъ, такъ какъ ха основанiк 

20 прав. YI Вое.п. Соб. церковное nравдиованiе каждаго дня на· 

'IИИаетсл съ вечера (накан:унt) nредшествующаго ДJ:IЯ. Не принято 

церковнымъ обычаемъ, хотя въ церковвыхъ постаховленiахъ и 

иtтъ заnрещенiя,. совершать браковfшчанiе наканувt особо чти· 

:мыхъ въ православной церкви nразда:иковъ: Покрова Пресвят.ьrs 

Воrородицы-1 Октября, Казанской Божiей: Матери-22 Октября, 

У сtкновенiя главы святаrо Iоанна Предтечи-29 .Августа, святаrо 

IoaiDia Богослова- 26 Сентября, и святителя Николая Чудо· 

творца-9 :иая; иакапунt храмовыхъ и другихъ чтимыхъ кtст· 
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хыхъ приходских'J> праздн:иковъ. Восnрещается, 1l&ItОнецъ, вtн
t дня восmествiя на престолъ Государя 

чанiе браковъ :наканув: 
v~ ' хаканухfl-Же ВЬlСОRОТОр-

Императора и Священнаго J.\Nроновашя, 
жествеИХЪIХЪ дней:-тезоимеиитства и рождеиiЯ Ихъ В~личествъ 
и nрочихъ ЧJiеновъ Императорси.ой фамилiи браков.Вnчаше :не воз-

су Св Сvн 25 Янв. 1839 г. по Высоч. повел.). 
брахяется казъ · · 

Лри.мпчанiя. I) Относительно вiшчанiя Ч Ноября и 
вообще въ дни заzовtьиья nрактика различва: въ однi;~~ 

. ъ в-hнчанiе допускается, во не иначе, какъ всяю 
;::~1:~ архiерейскаго раэрi;шенiя, въ другихъ во:~::::i 

И же enapxiи при преосвящевномъ 
въ ХаJ;:~в~~~е~ распоряженiе на 6еэпреnятственвое nов-hн~ 
дано а неnосредственно nосл·.ь 
чанiе, но только не вечеромъ, 

об-h.п.ни. восиресенъе 
2) Въ не.п.-Блю мясопустную, т. е. въ J'. 

. ается лишь въ краn-
предо .масл..яниt~ей вi>ичаюе доn~~к особага архiерейскаrо 

ъ но не иначе какъ 
нихъ случаях ' омъ а непосредственно 

i;шенiя и nритuмъ не вечер ' 8 I 
~~э:лi; о6i>.п.ни (Руковод. для сельск. nастыр. I 94 r. т. ' 

crp. 212). и пятка сплошной 
3
) На в-hнчанiе наканун-h среды . е 

ямоrо запрещенiя въ канонахъ н-hтъ, во cle н 
недi;ли пр 6 (Cenap. опр. Св. Сvнода 

о церковным.ъ о ычаемъ 
прпвят 

ts Agp.Pa 1889 r . J\~ 463). 
17 Марте. • 6 въ дни предше-

) Нi>тъ запрещеюя вi;нчать раки 
4 . е.л:ьс"и~tъ суббота.мъ-мясопустной и предъ 

ствующlе родит (Р для сельск. пастыр. I896 r. 
днемъ пятидесятницы уковод. 8 
т. 1, стр. 683 и I894 г . т. l, стр. IS . 
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Р А3Д'ВЛЪ В'l'ОРОЙ. 

О бранахъ 
незанонныхъ и недtйствительныхъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

n о л о ж е н i Jl о б щ i Jl. 

54. Законными и дi>йствительными не приэнаются: 
а) брачныя соnрлженiя, соверmившiлся по василiю 
или въ сумасшествiи одаого или обоихъ брачившихся· 
б) брачныл соnряжевiл лидъ, состоащихъ въ близкомъ' 

' то-есть въ запрещенвыхъ церковными правилами степе-
няхъ, кровномъ или духовномъ родств'h или свойствt· 
в) брачныя сопряженiя лидъ, :которыя обазаНЬI уже дру~ 
гими супружескими союзами, не прекратившимися и за
конно не расторгнутыми духовнымъ начальствомъ ихъ 
вtpoиcnoвi>дalriя; г) брачвыя сопряженiя лидъ, кото
рыиъ по расторженiи брака возбранено встуnать въ новый· 
д) брачныя сопрщкенiя дицъ, недостигшихъ возраста, цер~ 
ковыо опредtлевнаго для ВС'rупленiя въ бракъ, или-же 
имiнощихъ отъ роду болtе восьмидесяти лi>тъ, или всту
пившихъ въ четвертый бракъ; е) брачныя соnряженiа 
~оваше.ствующихъ, а равно и посвященныхъ уже въ 
Iерейсюй или дiаконскiй санъ, доколt они пребываютъ 
въ семъ санt, и ~) брачныя сопряженiя лицъ право
славнаго испо~i>данш съ нехристiанами, если послtднiе, 
и. по вступлеюи въ бракъ, не восnрiяли святое креще
mе (Т. Х ч. I, изд. 1900 г. , c·r. 37 и Уст. Дух Rонс 
c•r. 20б). · · 

llpuмnчaнte. Если нехристiанинъ, вступивъ въ бракъ 
съ православнымъ, nриметъ nотомъ nравославiе, то воnросъ 
0 бр.акi> его раsрiшается ва основавiи особыхъ nостано
влеюй церкви (см. раэдiла перваго главу шестую). 
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55. Дtла о признанiи законности или незакоmюсти 
браковъ подлежатъ вообще вi>доиству судовъ духовныхъ 
(Т. XYI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 440, 
п. 2) и начинаются въ овыхъ: а) по донесенiямъ под
чиненвыхъ епархiальному начальству мtcn и должност
ныхЪ лицъ; б) по отношевiю уголовныхъ судов:ь, если 
по дtламъ, производящимся въ нихъ, возвикаетъ со

мнtнiе въ законности брака; в) по жалобамъ и донесе
вiяиъ частвыхъ лицъ, если права ихъ нарушаются тhиъ 
неэаконнымъ бракоиъ, или же въ тrhхъ случаяхъ, когда 
такой бракъ привадлежитъ къ числу nреступленiй, вле
кущихЪ за собою накаэанiе уголовное ('1'. XYI ч. П 
3ак. Суд. Гр~жд., изд. 1892 г. , ст. 445 и Уст. Дух. 
Коне. ст. 206). 

56. Rогда въ Числi> брачныхъ лицъ одно принад

лежиТЪ къ православному вtроисповi>данiю, то разсмо
трtнiе вопроса о томъ, былъ ли бракъ и зако~но ли онъ 
совершеНЪ (слi>довательно и дi>ла о nриsваюи везакон
ныии и недi>йствительными браковъ смtшанныхъ, т. е. 
nравославныхЪ лицъ съ лицами христiанскаго неправо
славнаrо исповtданiл) во всякомъ случаt nодлежатЪ 
рtшенiю духовнаго суда православной церкви ~'1'. XYI 
ч. ll, 3ак. Суд. Гражд., иэд. 1892 г. ст. 445) :·). 

57. Дtла о признанiи браковъ законными (или не
законными) вчинаются въ •rtxъ еnархiяхъ, въ кои:х.ъ тt 
браки совершены, а если бракъ совершевъ за грани

цею, и супруги состолтъ въ русско:иъ поддавсrrвi>, то 
ВЪ с.-Петербургской епархiи (Т. XVI ч. п, 3ак. Суд. 
Гражд., изд. 1892 г. , ст. 443, п. 2 и Уст. Дух. Коне. 
ст. 207). 

•) Въ дiшахъ 0 приэванiи веэаковными сиi>mанвыхъ браковъ, по
uнuо правилъ, въ сеъгь раздtлt уJ<аsанвыхъ, ск. nравила въ гл. 5 ра<~· 
дtла 1 -го. 
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58. Дtла о бракахъ незаковаыхъ cмtmaвнoi:t nод

судвости: уrОЛОDВОЙ, ПО СКОЛЪКУ BC'l'YШieвie ВЪ Не3аКОВ• 
выИ бракъ, свидtтельства nоручителей о безnреiШтствен .. 
вости совершевiя такого брака и самое соверmевiе оваго 
при давныхъ условiахъ составлаюТЪ уголовное nресту
nленiе, и духовной, n:o воnросу о признанiи таковыхъ 
браковъ недtйствительвыми и объ отвtтствевности ду
ховныхъ лицъ, совершавшихЪ оВЬiе браки. Изъ всtхъ 
ЭТИХЪ дtлъ ТОЛЬКО ВЪ дtлахъ О бракаХЪ, СОВершенвыхъ 
по насилiю, об1rану и.m въ сумасmествiи одного И.11И 
обоихъ брачившихся, nриговоръ уголовнаго суда дол
женъ nредшествовать суду духовному и nотому лишь 

ВЪ ЭТИХЪ случаяхъ законъ (Т. xvr ч. I, уст. Уголовн. 
Суд., изд. 1892 г., ст. 1012) требуетъ, чтобы состояв
nriеся nриговоры сообщались духовному начальству для 
рtшевiя о дtйствительности или недtйствительности 
брака и для оnредtленiя отвtтствевности духовВЪIХъ 
лицъ, совершавшихъ бракосочетавiе; по всtмъ же дру
гииъ дtламъ о nреступленiяхъ противъ союза брачнаго 
рtшевiя духовнаго суда о 'ведtйствительности и неза
коввости брака не состо.атъ ни въ какой зависимости 
отъ воnроса объ уголовной отвtтстве:нвости виновныхъ, 

а потому по всtмъ дtла:мъ о незаковвости браковъ, за 
исключевiемъ лишь дtлъ о бракахъ, совершеввыхъ по 
василiю, обману или въ су~Iасшествiи одного или обо
ихъ брачившихся, ptmeнie духовнаго суда можетъ по
слtдоватъ прежде и неsависимо отъ рtшевiя по этимъ 
д'hламъ суда уголовваго (Цирк. ук. Св. Сvнода 11 Яввара 
1890 г., ;м 2). По нtкоторымъ же д':Вламъ о незаковныхъ 
бракахъ заковъ (1014 и 1015 ст. ч. I, Уст. Угол. Суд., 
Т. XVI, изд. 1892 г.) прамо требуетъ, чтобы рtшенiю 
духовнаго суда предшествовало ptmeвie суда свtтскаrо 
(си. раsдtлъ второй, §§ 93, 103, 109). По окончатель
воиъ рtшенiи, т. е. не равtе какъ по утверждевiи pt-
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. . начальства Св. Сvнодомъ, дiшо о 
шеюя епархшльнаrо быть nрепровождено духов-
незаконпоиЪ бракt долж~о кiй для опредtленiя уголов-
ВЪIМЪ судомъ въ судъ св те ' (Т XVI ч I уст. 

сти виновныхЪ · · ' ной отвtтственво 
1011 1015) 

с 1892 r. ст. и · 
у ro~;· Д~~~ о свя~еннослужителях~ и церковных~ 

. мыхъвъ наруmеюи nравилъ, пред 
причетв:икахъ, обвиняе енiя браковъ (и слtдовательво 
nисанвыхъ для сове~m законнаго брака), вtдаются въ 
въ саuоыъ соверmеюи не коихъ лиnа сiи nринад-
тtхъ епархiяхъ, къ ~tд~::~вбуд. Гражд., изд. 1892 г., 
лежаm (Т. XVI ч. ' каsываются они духовнымъ 
ст. 443, п. 4); судятся и. н~ става Духовныхъ Rонои
вачальствоиъ на ос~оваюи ь тtхъ случаевъ, въ коихъ 
сторiй, за исключеюе~ л:у~а уголовваrо (iЬid. от. 441 
они nодлежатЪ дti\стВIЮ 
у дvт Itoвc., ст. 220). . 

и ст. J - · о в.J. заключеюя свои 
Е · льное начальств uь 

60. nархш и дttiствительности или 
о sаконвости или веsаконност о~новываетъ на точномъ 
недtйствительности браковъ и оnредtленi~ СвятВй-
разуиt nравилъ святой церкви . брака ведrвй-

t · свои 0 nризваюи 
шаго Сvнода и р mеюя ннымъ въ ст 37 •rома Х 
ствительвымъ (по всt§~4указа 1 разр. 2J п~едставляетъ 
ч. I nричиваиъ, см.. ~::· ж;енiе Св. Сvвода (Т. XVI 
всегда на усиотрtюе и у р 1892 г ст 449), за 

с Гражд иsд. ., · 
q, ll, 3ак. уд. ., . неаакоНВОСТИ браКОВЪ . tлъ 0 приsваюи .., 
исключеюемъ 11: . ми sаконвьnm суnруже-
лидъ, обаsавныхъ уже другби ш· ~аковы:я дtла со

и о много рач ' n 
скиии союза11И, ил . отъ 10 Де&абра 1903 Г· о ne-
r ласно Вы:соч. соиsволеюю цевтральвыхъ и высшихъ 

"' ' ХЪ дtлъ ИЗЪ . . редачt нькоторы ....:s въ учреждеюя мtст-
тnстvъ уотановле11ш 

nравительствен~.... р Правит. ;N2 30 отъ 
с б у sак. и acnop. 

ныа ( о Р· 904 ) едоставлены окончательному 
21 Февраля 1 Г· пр 
рtшенiю еnархiальныхъ вачальствъ. 
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При.ю·ь•tанiе. Цирк 
I896 "'fO улярнымъ укавомъ, отъ 2 Октября 
. года, за J~ ro, Святiйшiй Сvнодъ п 

хtа.пьнымъ начальства б редписалъ еnар-
мъ, 'ITo ы они nри пр .~" 

о незаконности бр • оизводств ь дiлъ 
таi<ихъ дiлъ по аковъ, nрежде разсмотрiвiя и рiшевiя 
ствующихъ ВЪ сr:;ству, требовали объясвенiя ОТЪ уча• 
3 r Мая I8 г д л лицъ. Цирк. укав. Св. Сvн., отъ 
хiальныхъ :~ч ., за :М S' предписано) '!Тобы рiшенiя еnар
обiимъ с альствъ о незаi<онности браi<овъ объявлялись 

торонамъ, съ отобранiемъ отъ нихъ 
довольствi; и недовольств.~" .~" . отзывовъ о 

ь рьшеюемъ. 

61. Ptmeн· . · 
брака не Ie епархiальнаго начальства о признанiи 

захоННЪiмъ и недtйств 
въ исполненiе не прежде ителънымъ приводитон 
ваго ptmeнiн Св С , какъ по утвержденiи тако-
г · vнодомъ (Т. XVI ч П 3 С 
ражд., изд. 1892 г., ст 449 и . ' ах. уд. 

26 Ноября 1885 г No i2) p.r. Цирк. ук. Св. Сvнода 
. - . ·ьmеmе-же епархiальн 

начальства о виновНЪIХъ въ . аго 
брака священно-церковно - с повtнчаюи неваконнаго 
приведено въ исполненiе нем:ужителяхъ должно быть 
занномъ въ 171 и 17 4 с у дленно, въ порядкt, ука
утвержденiя Св С т.ст. ст. Дух. Rонс., не ожидая 
чальства собств~ннvнодомъ рt~енiн епархiальнаго на
ствителыши о о признаюи незаконнымъ и недtй-

щЪ самаго брака (Цир 0 2 Ноябра 1889 г. ;м lб). к. ук. в. Оvнода 

При,~оtп,чанz'е. Изъ содержанiя r r и . 
Дух. Коне. усматривается что 7 174 ст.ст. Уст. 
щеннослужители за n ' въ тiхъ случаяхъ, I<огда свя
сана, а причетниi<и .,ро~.туni<и п~исуждаются къ лишенiю 

цЪ nСI<ЛЮЧеюю ИЗЪ д . 
за ними оставляется право б . ухавнаго зваRIЯ, 
неудовольствiя pi; . на ~ ъявлеюе удОJ!Ольствiя или 

шеюемъ епарх.IаЛьваrо на П 
въ случаi; своевремев чальства. ричемъ 

наго выражеАiя неу · 
дневный срокъ со б . довольствJя (семи-

- дня о ъявлеюя рiше · ) 
нои-же nодачи аоел . юя и своевремев-
шенiе съ аnелляцiон=яцюннаго отзыва (срокъ мiсячньm), рi
ноду и nриводит ымъ отэыв~мъ представляется Св. Сv-

ся въ исnолвеюе лишь 
рiшенiя Св. Сvнодом Е · по утвержденiи сего 

ъ. ели-же на рiшен· 
вольствiе или несвое Ie изъявлено у до-

временно заявлеsо неу довольствiе или 

§ 62. 109 

при своевременномЪ заявленiи неудовольствiя не предста

вленЪ своевременно апелляцiонный отзывъ, то рiшевiе при
водится въ исnолненiе немедленно и о семъ Св. Сvноду 

доносится лишь I<Ъ свiдiнiю (Уст. Дух. Коне., ст. 171). 
Въ тiхъ-же случаяхъ, когда виновные подвергаются какому

либо иному наказанiю, а не изъясненному въ 171 ст. Уст. 
Дух. 1\овс., имъ не предоставлено право изъявлять свое 
у довольствiе или неу доволъствiе на та~<ое рiшенiе и по

слiдвее приводится въ исполвенiе немедленно. За винов

ными, впрочемъ, остается право принести заriмъ на ptme
вie епархiальнаго начальства частную жалобу Св. Сvноду 

(Уст. Дух. Коне. ст. 174). 

62. Bct дtти, nрижития въ бракt, который по при
говору подлежащаго суда приs.нанъ незаконнымъ и не

дtйствительнымъ, если со времени nризнавiл брака не
дtйствителънымъ до дня рожденiя ребенка протекло 
болtе трехсотъ шести дней, признаются в~tбрачными 
(Высоч. пов. 3 Iюня 1902 г., взаиtнъ 132 ст. т. Х ч. I, 
изд. 1900 г.). Дt•rи отъ брака, nризваннаго недtйстви
тельнымъ, сохраняютъ nрава дtтей законвыхъ (Высоч. 
по,в. 3 Iюня 1902 г., дополи. ст. 131 къ I ч. т. Х). 
Если одинъ изъ супруговъ вовлеченъ былъ въ недtй
ствительный бракъ обманоъtъ или василiемъ, то подле
.жащiй гражданскiй' судъ, который разоиатриваетъ дtло 

послt суда духовнаго (Уст. Угол. Суд. ст. 1014 и 1015), 
можетъ, во вниианiе къ обстоятельствамъ, 3аслуживаю

щимъ снисхожденiя, повергать на милостивое воззрtнiе 
Имnераторскаго Велиqества уqасть невиннаr·о супруга, 

вступившаго по невtдtнiю или принужденiю въ недtй
ствителъный бракъ. Просьбы о семъ могутъ быть 3а
авлне~rы подлежащему суду и въ 'l"'>xъ случаяхъ (ст. 1012 
и 1013 Уст. Угол. Суд.), когда ptmeнie духовнаго суда 
объ уничтоженiи брака постановляется послt окончанiя 
суда уголовнаrо (Высоч. пов. 3 Iюнл 1902 г., ст. 133, 
взамtнъ той же ст. I ч. т. Х, изд. 1900 г.). 
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Прt1.М1Ьчанiе. О дi>тяхъ вообше см. сей книги раз

дtлъ третiй. 

63~ Лица, коихъ бракъ надлежащи:мъ духовныl\lъ 
судомъ будетъ привнанъ незаконнымъ и недtйствитель
нымъ, 1имtед.леипо, по сноmенiю еnархiальнаrо началь
ства съ мiютвыиъ rраждавскииъ, раз.'Iучаютса отъ даль
вtйmаrо сожитiя (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 38). 

При.мНJсtанiе. Разлученiе суnруговъ, а сл-Бдовательно 
и сношенiе по сему предмету епархiальнаго начальства съ 

гражданскимъ, должно быть учиняемо лишь по утвержденiи 

Св. Сvнодомъ рtшенiя епарх.iалънаго начальства о призванiи 
брака незаконнымъ. 

64. О людахъ rраждансхаrо вtдомства, свидtтеJiь
с:вовавшихъ отвосите~но бевпрепатствеввости вступле
J!lЯ въ бракъ, окаэавш1йса впослiщствiи незаковныиъ 

6 \ ' 
соо щаетса гражданскому начальству, т. е. суду свtт-

скоиу (Уст. Дух. Коне. ст. 221 и т. XVI ч. I, Уст. 
Угол. Суд., иsд. 1892 г., ст. 1011). 

65. Въ случаt открытiа спора по смерти одного ивъ 
незаконвобрачившихса объ имtнiи и лично соединен
НЫХЪ съ бракоиъ гражданскихЪ правахъ и преииуще
ствахъ, какъ оставшаrоса въ живыхъ суnруга, такъ и 

рожденныхъ отъ того брака дtтей, свtтскiй гражданскiй 
суд:ь с~оситса съ епархiальнымъ нача.иьствоиъ, требуя 
свtдtmй, во-первыхъ, о дtйствительности событiя того 
брака, во-вторыхъ, о законности или невакониости оваго. 
Епархiальное начальство, въ случаt неим.tнiя или-же 
неполноты и весовершенной достаточности находащихса 

У него о томъ cвtдtrnriй, nроиэводитъ предварительвое 
нужное ивслtдованiе, nри деnутатt съ свtтской стороны, 
и увtдомлаетъ гражданскiй судъ о всемъ открывmемс.я, 

nрисов?кушiая къ тому и свое заключенiе. Право на 
открыТiе означеннаго спора nрекращается по истеченiи 

двухъ лtтъ со дна смерти одного ивъ везаконнобрачив-

§ 66. 
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mихся (Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., иэд. 1892 г., 
ст. 4Б 1 и 452). По истечевiи двухъ лtтъ со дня с:мер~и 
одного ивъ суnруговъ, прекращаетса nраво на открыт1е 
спора о личныхъ, соединеввыхъ съ бракомъ rраждав
скихъ правахъ, какъ оставшагося въ живыхъ супруга, 
такъ и рождевНЬIХъ отъ того брака дtтей (Т. XVI, ч. I, 
Уст. Гражд. Суд., ивд. 1892 г., С'Г. 1340). 

Лрu.м1Ьчанt"е. По дi;ламъ о браках.ъ раскольвиковъ ст. 

6
s т XVI ч 1 Уст. Гражд. Судопр., гласит-ь: «nраво 

13 5 • ' • • 
на открытiе спора о дtйствительности брака прекращается 
по истеченiи двух.ъ лiiтъ со дня смерти одного изъ су-

пруrовъ•. 

66. Сила nостановденit:i о давиости не расnростра
няется на встуnившихъ вавtдомо въ nротивоsаконВЬ1й 
бракъ (У лож. о Нак., иэд. 1885 г., ст. 162). 

ПриАt1Ьчанiе. По Высочайше утвержденному док.лuу 
Св. Сvнода (П. С. 3. 1812 r. Января s. Jl& 24944) «О по
рядкi; производства дtлъ о жевахъ, выmедшихъ, въ отсут· 
ствiе мужей, замужъ за другихъ, и о мужьяхъ, являюших.ся 
въ подобнЬiхъ nоступкахъ», въ случаi; смерти незаконно
брачившихся, дi;ло о признаиiи брака их.ъ неэаконвымъ, 
совсiiмъ, безъ вс11каго огравиченiя въ срокi>, не могло быть 
возбуждаемо, ибо въ помявутокЪ докладt Св. Сvвода, въ 
n. 1, сказано: «когда при жизни вступившихъ въ браки on 
живых.ъ женъ и о вщпедшихъ въ замужество за другихъ 
ОТЪ ЖИВЫХ.'Ь мужей, жалобЪ И ДОНОСОВЪ не будеТЪ, ТО ПО 
смерти уже ихъ on. наслtдниковъ и отъ других.ъ частныхъ 
лицъ оныхъ въ духовныхъ мtстахъ не принимать и дi;лъ 
не производитъ». Этотъ nорядокъ, однако, ~адо счи:ать 
утративmимъ свое дtйствiе со времени введеНUI Высочаиmе 
утвержденнаго 6 Феврали r8so r. мнi>вiя Государетаеннаго 
Совtта по дi;ламъ о браках.ъ (П. С. 3. r8so r. ~ 23906), 
легшаго въ осноuанiе для послtдующих.ъ узаконеюй. Сопо
ставляя-же нывi> дtйствуюш.iя узаковенiя, а именно приве
девныя въ SS 63 и 66 настояшей книги статьи закона: 162 
Улож. 

0 
Нак., 4s1 и 4sz т. XVI ч. П, ст. 1340 т. XVI ч. 1, 

а также ст. 
43 

т. Х ч. 1 изд. 1900 г., гласящую, что чрезъ 
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смерть одного изъ супруговъ бракъ ихъ преf<ращается самъ 

собою и, наконецъ, примi>нителъно къ ст. 13568 т. XVI, ч. I, 
неJrЪЗЯ не придти къ слiiдующимъ общимъ выводамъ отно

сительно вопроса о давности въ дi>лахъ о признанiи бра

ковъ незаконвьа1и и недi>йствитеJrЪными: а) при жизни 

обоих·ъ незаконнобрачившихся супруговъ дi>Jio о призванiи 

ихъ брака незаl{оннымъ и недi>йстви1·ельнымъ можетъ быть 

возбуждено когда уrодно, за исключен.iемъ лишь двухъ слу• 

чаевъ, указавныхъ въ §§ 8о и 86 rлавъ 3 и 4 раздi;ла вто
раго настоящей книги, и 6) въ случаi>-же смерти одного (а 
т-kмъ болi;е обоихъ) изъ незаконнобрачившихся, дi;ло о 

призванiи ихъ брака незаi<ОННЪIМЪ и недi;йстви-rельВЬlмъ мр

жетъ быть возбуждено лишь въ теченiе двухъ лi;тъ со дня 

смерти одного изъ неза1<оннобрачившихся. 

Г ЛАВА ВТОРАЯ:. 

О приаиаиiи иеваковиьпiъ брака JПЩЪ, обнааипыхъ 
уже другими аакоВВЪiми супружескими союаами, 

или о мпоrобрачiи. 

67. 3аконными и дi>йствительны:м:и не признаютса 
брачныя сопрлженiя лицъ, которы:я обязаНЪI уже дру
гими законными супружескими союзами, не прекратив

шимися и законно не расторrнутыии духовнымъ началь· 

ствомъ ихъ вtроисповtданiл (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., 
C'l1• 37, П. 3). . 

68. По дi>ламъ о многобрачiи лицъ христiанскихъ 
исnовi>данiй, обвиняемые nредаютел уголовному суду 
(или военному суду, если обвиняемые военнослужащiе) 
не прежде какъ по истребованiи отъ суда духовнаго 
точныхъ свtдtнiй о совершенiи брака nри сущес•rвованiи 
уже другого (Т. XVI, ч. I, Уст. У гол. Суд., изд. 1892 г., 
ст. 1013; т. XVI, 11. II, 3ак. о Суд. по дtл. о nреет. и 
прост., изд. 1892 г. , ст. 694 и Боен. Суд. Уст., изд. 
1884 г., ст. 1165; ер. § 58, глава 1 раздtла 2-го). 
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69. Дiша о многобрачiи служащихъ въ военноиъ и 
морскомъ вi>домствахъ относятся къ вtдомству военно
уrоловнаго и военпо-морского уголовнаго судовъ, кот?
рые приступаютъ къ ptmeнiю оныхъ по ис•гребоваюи 
отъ суда духовнаго точныхъ свtдtнiй о соверmенiи брака 
nри существовавiи уже другого. Свtдtнiя сiи требуются 
отъ 11хъ еnархiальныхъ начальствъ, въ вtдомствi> :ко
ихъ, по представленнымЪ актаиъ или данн~мъ показа
вiямъ, браки были совершены. По nодучеюи сихъ cвt
,J.tвiй, военный и военво-морской судъ, постановиВЪ p~
meнie no nредметамЪ дrtла, uодлежащи:мъ разс:м:отрiшiЮ 
суда уголовнаго, сообщаетъ свое ptmeвie духовному 
суду, для зависящаго со стороны сего послtдняrо оnре
дtленiя о•.гноси'rельно незаковности брака, ко•горый былъ 
совершевъ при сущес'l•вованiи прежнлго (Указы Ов. 
Сvнода о·rъ 26 Февраля 1866 г. J\'! 99 и 12 Января 
1867 г. J/2 3; п. с. 3. 1865 г. Дек. 24, ;м 2821 и 1866 г. 
Окт. 31, ~ 43795). 

70. Если муаtъ или жена, при существованiи ихъ 
брака законны)fь образомъ не расторгнутаrо и не пре
крат~шагося, дерзнутъ на встушrенiе въ новый бракъ, 
'l'O сей nослi>днiй, какъ незаконный, nризнае'l'СЯ недtй
ствительнымъ и возстановляетса первый законный бракъ 
(Уст. Дух. Коне. ст. 214 и Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 
3'7, п. 3 и ст. 40). 

JlpuAmчaнiя. 1) Рi>шенiе Ковсис.торiи о возстано· 
вленiи перваго брака можетъ послi;довать въ томъ лишь 
случаi>, если оставленный суnругъ пожелаетъ пребывать въ 
брак-Б съ супругомъ ero оставившимъ и встуnившимЪ въ 
другой противозаконный бракъ, а потому, предъ пос.тано
влtвiемъ рi>шенiя по дi;лу, Консисторiя должна отобрать отъ 
оставленнаго супруга вадлежащiй по сему nредм~ту отзывъ. 

z) Но если первый бракъ, въ случаi; желанUI. невивов• 
наго супруга продолжать супружество съ супруrомъ ви
новнымъ, и будетЪ воэстановлеяъ, то по смерти невивов-

8 
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наго суnруга , виновный все-таки Н'е имi>етъ nрава встуnать 

ВЪ новый бракъ (Т. х ч. I, иэд. I900 г., с:т. 40; ер. § тr). 
3) Если первый бракъ бьrлъ совершенъ въ инославiи, 

то nравослаuный духовный судъ, не полагая о с:емъ брак-Е, 

какъ ему не подсудномъ, какого-бы то ни было рi>шенiя, 

ограеичиваетс:я лишь осуждевiемъ виновнаго иноелазнаго 

лица, вступившаrо въ новый бракъ съ православнымЪ при 

существоваШи орежняго его инославваго брака, на всегд:uи

нее беэбрачiе только съ лицомъ православliымъ (Сепарат. 
опр. Св. Сvнода) и о таковомъ своеъtъ рi>шенiи сообщаетъ 
nодлежащему инаславному начальству, для эависящаго су

жденiя о первомъ инославномъ бракi; ер. nрим. 1-е къ § 72 
(Т. XVI ч. П, Зак. о Суд. по дiл. о nреет. и прост., изд. 
I 892 Г., С:Т. 697 ). 

71. EcJ,Iи оставленное лицо не пожелаетъ иребывать 
въ бракt съ лицомъ его оставившиМЪ и вступившим;'~! 
въ другой брачный союзъ при существованiи перваго, 
то сей послtднiй расторгается, съ дозволенiем:ъ невинов-. 
но:му вступить въ новое супружество и съ ооужденiемъ 

виновнаго на всегдашнее безбра!Jiе (Уст. Дух. Rонс. ст. 
214 и т. х ч. 1, изд. 1900 г., ст. 41). 

IlpuAtrьчaнie. Если лицо, виновное во вступленiи в» 
брак» (с:ъ nравославвьrмъ) nри существованiи прежняго 
брака будетъ какого-либо другого христiанскаго, но не 
православнаго исповiданiя, то оно осуждается на всегдШJ

нее безбрачiе толь1<:о съ лицомъ православнымъ; ер. прим.. 3 
къ S 70 и nрим. I къ § 72. 

72. Виноввый во вступленiи при существоваШи пер· 
ваrо брака въ другой подмргаетсн (независимо отъ того, 
будетъ-ли первый бракъ возстановленъ или расторгну'IЪ) 
церковной епитимiи на мtстt ссылки, куда онъ посту
питъ по приговору суда уголовнаго {Уст. 'дух. Rонс. 
ст. 215). 

1 lpu.Jotrьчaнiя. r) Если виновнымъ лицом.ъ б у детъ лицо 
инаславнаго исnовi>данiя, ro оно епитимiи не nредаетсJ, 

но о nocтynк·k его-встуnленiи въ незаконный: бракъ-со-

§ 73. 

' общается на усмотрi>нiе духовнаго начальства его ис:nовi
данiя; ер. nрим. 3 къ § 70 (Т. XVI ч . II, Зак. о Суд. по 
дtл. о преет. и прост., изд. r892 г., ст. 697). 

2) Лицу православному, виновному во вступленiи въ 
бракъ при с:уществованiи прежвяго его брака, назначается 
епитимiя, по 77 nравилу св. Василiя Великаго, семилiтвяя, 
ио с.рокъ сей, согласно nринятому въ духовномъ в'kдом.с:тв-Б 

обыкновенiю (Цирк. ук. Св. Сvвода 24 Октября 1852 г. 
М 1076r), сокращается наnоловину въ томъ случаi, если 

виновное лицо эа означенвое орестуn.1енiе понесетъ нак.а

занiе по приговору суда уго.11овнаго, а потому, если приrо

воръ уголовваго суда о виновности даннаго лица будетъ 

уже извi>стенъ суду духовному, то еnитимiя nрямо назва· 

чается на три с:ъ nоловиною года. 

73. Лицо, вотуnившее въ незаконный бракъ съ ли· 
цоиъ, обязаннымъ уже други:мъ супружескииъ союзомъ, 

получаетъ доsволенiе на вступленiе въ новый бракъ съ 
лицоиъ безпреШiтственнымъ, по очищенiи оовtсти еnи
тюпею (Уст. Дух. Rонс. ст. 215). 

Примtь1tанiя. r) При раэрiшевiи лицу невивовноку 
вступлеШя въ новый бракъ, необходимо имiть въ виду, что 

всякiй веэаконнъrй: бракъ, хотя-бы данное лицо вступило 

въ ОНЬIЙ и не зав-Едомо, оривимается въ счетъ трехъ по

слi>дова1·ельно дозволенныхъ браковъ (см. главу 4 раэдi>ла 
перваrо). 

2) Сепаратвымк оnред-kленiями Св. Сvнода, посл-Едо
вательно .въ тсченiе мвоrихъ лiтъ, очищенiе сов-Ести епи
тuм1'ею въ данвомъ случа-Е зам-Еняется очищенiемъ совiсти 

исповtьдью предъ духовни1сом'О. 

3) Если лицо, .вс:туnнвшее въ незаконный: бракъ съ 

лицомъ, обязанвьrмъ уже iруrимъ супружескимъ союзо.мъ, 

будетъ иваславнаго исnовiданiя, то, раэрiшая ему встуnле

вiе въ новый: бракъ, nравославный духоввый су дъ не по· 

с:тановл.яетъ эаключенiя объ очищенiн имъ совiсти, а сооб· 
щаетъ о · семъ на ус:мотрiнiе духовнаго начальства его испо· 

вi>давiя (ер. nри.м. I къ § 72). 
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74. Rorдa обt стороны виновны въ заключенiи брака. 
nри существоваШи прежнихъ законныхъ брачныхъ со
юзовъ, то, по уничтоженiи послtднихъ браковъ ихъ, они 

оставляются въ первоиъ свое:мъ брачномъ союзt, а въ 
случаt прекращенiа онаго с:мертiю одного изъ суnруговъ, 
оставшееся въ живыхъ лицо не имtетъ права nроситъ 

ни о возстановленiи противозаконнаго брака его, ни о 
дозволевiи е:му вступить въ новый бракъ (Уст. Дух. , 
Rонс. ст. 216 и т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 42). 

75. Въ рtшенiе еnархiальнаго начальства по дtлаиъ 
о многобрачiи должны войти также nостановленiя: а) объ 
учиненiи отмtтокъ о призв:анiи второго брака незакон
нымъ и недtйствительнымъ и о расторженiи перваrо 
брака, если такое послtдуетъ (см. § 71), съ осужде
нiемъ въ сеиъ олучаt виновнаго лица на вceг ....... ,.un'OVl 

безбрачiе, въ метрическихЪ и обыскной квигахъ, 
значатся записаННЪiми событiя сихъ браковъ и въ uvJI1J.lt:;'-' 

жащихъ гражданскихЪ документахъ виновнаго лица, 

осужденiи его на всегдашнее безбрачiе, corJiacнo цирк. 
указу Св. Сvнода отъ 28 Iюня 1888 г. ~ 10, и б) 
степени виновности духовныхъ лицъ въ nовtнчанiи не• 

за1t9ннаго брака (Уст. Дух. Rонс. ст. 220). 

При.м:tь-чан.iе. Постановявъ рi>шенiе по дi>лу, еnархiаль
ное на•J:tJiьство въ дальнi>йшекъ ходi> онаго nоступаетъ со

гласно правиламЪ, указаННЫМЪ ВЪ Параrрафахъ: 58, 60, 6I~ 
63 и 64 настоящей книги. 

76. Священнослужители, повtнчавшiе бракъ лиц~;~, 
обязаннаго союзомъ супружескимъ, если учинили то по 
несоблюденiю nредосторожностей, которыя могли бы 
открыть невакониость брака, наказываются содержанiеиъ 
въ монастырt отъ трехъ до шести мtсяцевъ. А если 
доказано будетъ, что они учинили не безъ вtдома о 
nреnятствiи, то священво-служители лишаютел сановъ~ 
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~ъ оставленiеиъ въ духовномъ вtдомствt на низш.ихъ 
должностяхъ, а причетники наказываются оодержаНlе:ъtъ 
въ монастыряхЪ на nослуmавiи до шести мiюяцевъ, или 
исключаютоя изъ духовнаго званiя, смотря по ихъ nо
веденiю въ другихъ отношенiяхъ (У от. Дух. Коне. ст. 189 
и У лож. о Наказ., изд. 1885 г., ст. 1557). 

Примrьчан.iе. Уголовная отвi>тствевво~тъ лица, всту
nивп.tаго въ новый бракъ, nри существоваши прежняг~, а 
равно лица не обязаннаго прежним·ь с.упружес.твом-ъ, но за
вrьдоАЮ встуnившаго въ бракъ съ другимъ, уже сос.тоявшимъ 
въ бракi>, лицомъ я наконецъ поручителей по бракi>, преду
смотрi>на статьями: I 5 54• I S S 5 и 1 S 56 У лож. о Нак., по 
Продол. 1902 r. Жеsщинi>, .вступившей въ бракъ съ лицомъ, 
состоящимъ уже въ бракi>, ec.liи она о томъ не звала, опре
.аi>ляетс.я и матерiальвое вознагражденiе (Т. Х ч. 1, иэд. 
1 9оо г., ст. 666; ер. § 83). По вовому Уголовному Уложе
нiю 22 Марта 1903 rода виновный во вс.тупленiи въ бракъ, 
завi>домо при с.уществованiи nрежняго супружества, нака
зывается: состояшiй въ супружествi> sаключевiемъ въ испра· 
вителъномъ домi>; не состоящiй въ суnружествi>-заключе-
нiемъ въ тюрьмi> (ст. 412). 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О прианаиiи иеаакою1WI'Ь брака, соверmепваrо 
по наспJiiю, обману или »'Ь су:масmествlи одноrо 

и.ли обопхъ брачивmихса. 

77. Ваконными и дtйотсительными не признаются 
брачныя соnряженi.я, совершивmiяся по насилiю (обману) 
или въ оумаошествiи одного или обоихъ брачившихся 
(Т. Х. ч. I, изд. 1900 r., от. 37, n. 1). 

Лримrь•tан.iе. Къ бракамъ, с.овершевнымъ по о~ману, 
должны быть относимы не только случаи заключеюя съ 
пре.11.ъявленiемъ, для сокрытiя къ сему преrut.тствiй, поддi;ль
ныхъ или с.ъ умысломъ измi>аенныхъ актовъ и документовъ, 
но вообще всi> случаи, когда для, сего употреблены были 
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ложвыя заявлевiя или увtрен'я . 1 ' введш1я въ аабл · .ауховныхъ лицъ соверш 
6 

ужденJе 
Собр П С ' rmшихъ ракосочетанiе (Рtш. Обт .. 

. раз. ен. I88r r. М 54). ..... 

78. Дtла о бр 
об . .' акахъ, соверmепныхъ по пасилiю 
ману или въ сумасmествiи одного или обоихъ бра ' 

чивmихся пачи .. 
военноиъ 'с t паютел въ уголовномъ суд'В (или въ 

уд , если дtло идетъ о военно-сл жа ) 
:~::~:ъ коеr·о относительно насилiл или :бма:аи~~~ 
тель духовному суду, каt~ъ для ptmeнiл о дi>йстви-

пости или педtйс1•вительност 6 
опредtленiл отвtтс1•венности дух~вн:ака, такъ и для. 
mавmихъ 6ракосочетанiе (Т. XVI ч I х; ли;, соСвер
изд. 1892 г., ст. 1012 и Боен О . у ст. гол. уд., 
ст. 1164 ер R. 58 I · уд. ст. , изд. 1884 г., 

' • ;s ' глава раздtла 2-го). 

обм?:· Д·hла о бракахъ,. соверmенныхъ по наси~iю 
у или въ сумасшествш одного или обоихъ 6 ' 

тихсн, . принадлежа'I'Ъ свtтокому уголовном рачив
всемъ, что касаетсл пасилiл или обма у суду. во 
дtйствительности или нед"'пст па, по ptmeюe о 

. ью вительности брака 
степени участm въ TOJ\IЪ духовпыхъ и о 
суду духовному (Уст Д v лицъ предоставляется 
3з.к О . ух. .nонс. ст. 208 и т. XVI ч П 

. о уд. по д'~л. о преет. и nрост., изд. 1892 г. , ст. 6.95), 
80. Дtла о приэнанiи н~ t ... 

заключенныхъ по паси . д ветвительными браковъ, 
тtмъ изъ суttруговъ к л.IЮ' м~гутъ быть вчинаемы 1'олько 
пасилiя, nринужден~ ;торыи бы~, чрезъ уnотребленiе 
дител.ами его или ъ эаiслючеюю брака или-же ро-
обсто.ательства поо~~~~:ами. Если бы встрtтились такi.
:или его родит~ли или оп:инужденное къ браку лицо, 
немедленно по за~ючен . б увы, не могли начать иска 
быть начатъ Iи рака, то такой искъ можетъ 

'l'ОЛЬRО ВЪ nрод · 
дн.а nрекращенi.а об олжеюи mec'l·и мtслцевъ со 
дачt просьбы н сто.ательствъ, nрепятс'!•вовавmихъ по-

' е вклю•Iа.а однаvо . 
n -же въ ше вреия по· 
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верстнаго срока отъ мi>ста нштельства nросящаrо лица 
до еnархiальнаго начальства, когда nросьба nриносится 
лично, или же nочтоваго срока, если сiн nросьба nре
провождаетс.а чреsъ nочту (Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., 
изд. 1892 г., ст. 447). 

81. Такъ какъ то или иное ptmeнie духовнаго суда 
по дtламъ о бракахъ, совершенныхЪ по насилiю, обману 
или въ сумасmествiи одного или обоихъ брачившихся, 
вообще ~.Иожетъ быть постановлено лишь послt того, 
какъ no тtмъ же дiшамъ состоится nриговоръ суда уго
ловнаго (см. § 58, глава I раздtла 2-го) и такъ какъ 
съ другой стороны единственнымЪ и обязательныиъ осио
ванiеиъ для pi>meнiл духовнаго суда по уnомлнутымъ 
д1шамъ иожетъ и долженъ служить nриговоръ по симъ-, 
же дtламъ суда уголовнаго, то естественно, что въ тtхъ 
случаяхъ, когда уголовный судъ не приюtаетъ ни на

силiн, ни обмана и вообще преступныхъ дtянiй, nреду
смотрtнныхъ 1549-1551 ст. У лож. о Накм., при за
к.пюченiи извtстнаго брака, •ro и въ духовноиъ судt не 
можетъ соGтояться ptmeвiя о призианiи таковаго брака 
неэаконны:мъ и недtйствительиымъ. Признавая-же, при 
наличности соотвtтствующаго nриговора уrоловнаго суда, 
бракъ незаконныиъ и недtйствительны:мъ, еnархiальвое 
начальство въ свое ptmeнie должно ввести и сл1щующiн · 
поставовленiя: а) объ учиненiи о ·rакоnоиъ ptmeнiи от
мtтокъ въ метрическихъ и обыскной книгахъ, гдt зна

чится записаннымъ событiе означеннаго брака и б) о 
степени виновности священнослужителей, nовtнчавmихъ 

незаконнЪIЙ брюtъ (У C'l'. Дух. Itoнc. ст. 220). Само собою 
разуиtется, что лица, вступивmiя въ бракъ по учинен
ному надъ ними иасилiю или обману, не nредаются цер· 
ковноиу поканвiю и не лишаются nрава на вс'J•упленiе 
въ новое законное суnружество} равно нtтъ основанiй 
осуждать на безбраqiе и лицъ, упо•.гребившихъ, для 
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в~ту.n.ценiл въ бракъ, дасидiе иди обмавъ, но сiи по
слtдпiл должны Qыть преданы, па основанiи 22 пр. Вас. 
Вел., епитимiи на четыре года. Что касается 'до лицъ, 
вступившихъ пъ бракъ въ сос•rоянiи сумасшествiл, 1'0 

вопросъ о дозволенiи имъ вступат.ь въ новое супру,же
ство и не можетъ подлежать разрtшевiю, ибо доколt 
они 6 удутъ оставаться сумасшедшими, они ео ipso не 
иогуiJ'ъ вступать въ бракъ, да и законъ запрещаетъ бра
читьсл съ таковыми ('1.1• Х ч. I, изд. 1900 г., ст. б); 
если-же сумасшествiе ихъ при вступленiи въ бракъ 
было лишь явленiемъ временпымъ, то по возстановленiи 
ихъ волевой правосnособности они, естествепво~ могутъ 
вступать и въ новый законный бракъ. 

Прилtпчанiл. r) Постановивъ рi>шенiе пэ дi>лу, епар· 
хiальное начальство въ дальнiйшемъ ходi; онаго поступает"Ь 
согласно правиламъ, укаэаннr:тъ въ параграфахъ: 6о, 6r и 63 
Н:tСТОЯщей RНИГИ. 

2) Не прианае'J'ся неsаконнымъ и потому оставляе1·ся 
въ силi; бракъ лица, повiнчаннаго подъ чужимъ именемъ, 
,въ томъ случаi, если '«вступившiе въ бракъ имiли совер· 
шевныя лiта и благое произволенiе на бракъ и по заклю
чевiи брака не входили съ nротестомъ относительно неза-
1Юнности ихъ повiнчанiя, чрезъ обманъ, и не заявляли не
желанiя продолжать супружеское сожитiе.». (Опред. Св. Сv
нода 11/Iв Декабря r892 r. М зrs8, основанное на мн-Бвiи 
Пр-аrо Митр. Мое!{. Филарета-собр. ъшiн. Филар., Митр. 
Моек. Т. ffi_, стр. 533, изд. r88s г.). 

82. Если одинъ изъ суируговъ вовлеченъ бьыrъ въ 
про1•ивоза~юнвый бракъ обманомъ или насилiемъ, то под
лежащiй гражданскiй судъ можетъ во вниианiе , къ обсто
ятельствамъ, заслуживающи111ъ снисхожденiе, nовергать 
на милостивое вossptвie И11шерат.орскаго Величества 
у·часrь певиновнаго суnруга, встуnивmаго по невtд1шiю 
или принужденiю въ недtйствительный бракъ (Высоч. 
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nовел. 3 Iюня 1902 г., ст. 133, вsа:мtнъ той-же ста·rьи 
т. Х ч. 1, иsд. 1900 года; ер. § 62, глава I раsдtла 2-го). 

83 . .Когда бракъ приsнаиъ недtйствительнымъ, :ка:къ 
совершенный по принужденiю или об:ману,-то виновный 
въ семъ об.нsанъ7 по усмотрtнiю суда и сораs:мrБрпо съ 
его собственнымъ состоянiемъ, доставить, насильно или 
no обману обвtн~чавной с~ нимъ, средс~ва приликнаго 
е.н состо.нвiю сущест.вовапщ, до ветуплеща ея въ другое 
супружество (Т. Х ч .. I, ивд. 1900 г., ст. 666 въ новой 
редакцiи-Высоч. пов. 3 Iюня 1902 г.). 

Лрилиь"f,анiе. Уголовная отвiтственность: лица, всту
пившага в.ъ бракъ съ уаотребленiемъ надъ друг~мъ бра

чившим·ся насилiя, обмана или въ его сумасшествtи, ~оди

телей или опеку:Новъ, изобличенныхЪ въ принужденш къ 

браку-первыми своихъ дi>;rей, а вторыми ввi>ренныхъ их~ 
опекt, и наконецъ свидi>телей, бывшихъ при ~ракi> и под 

писавшихъ обыскъ ИJ1И иной о бракосочетанш акт:ъ, зн~я 

о вынужденномЪ или полученномъ чрезъ . обманъ согла~~ 
одного изъ супруговъ - преду:смотрi>на: 1 S 4 9r- 1 S 5 1 • 1 5 ' 
I599, I553 и I 57I ст. Улож. о Наказ.; изд. 188s г. 

По новому Уголовному УлоЖеюю 22 Марта 1'903 r. 
виновный цо встуаленiи въ бракъ съ ли~омъ, завi>домо къ 

тому принужденнымъ nосредствомЪ насилlЯ, и вивов~ый бв~ 

принуждевiи ко вступленiю въ бракъ аутемъ насилtя о. о 
ихъ или одного изъ встуаавшихъ въ бракъ наказываются 

. о 8 л-Бтъ или заключенiемъ въ исправительномЪ каторгою д · б 
домi> ( ст. 408). Виновный во вступлеюи в-ь ракъ съ ли
цомъ которое зав-Едомо не могло понимать свойства и зна-

' .L • б :11i>ЭНИ И ВИНОВliЫЙ ВО ченiя имъ совершаемаго, вел ьдствlе о ' . 
. бра"ъ по обману наказываются заключ.енlемъ вступлеюи въ А 

въ исправительномЪ домi> (ст. 409 и 410). 

84. Св.нщевникъ, коимъ соверmенъ незаковвый (по 
наси;.Liю, обману и въ сумасшествiи одного ~ли обоихъ 
-брачившихс.н) бракъ и зав'.Вд011IО участвоваВimе въ томъ 

сващевнослужители и nричетники подвергаются наказа~ 

нiямъ, sa соверmевiе nротивозаковпыхъ браковъ цер 
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ковmми nравилами опредtлеRВЬiмъ; если-же будетъ 
доказано, что о~ въ чеиъ-либо содtйствова.ли бЪIВmему 
nри ономъ насиЛIЮ или обману, то извергаются навсегда 
изъ духовнаго сана и приговариваются къ наказанiю, 
какъ сообщники въ сихъ преступленi.яхъ (У лож. о Наказ., 
изд. 1885 г. ст. 1552). 

!fри.шь-чанiе. Въ Уст. Дух. Коцс. нiтъ точныхъ уза· 
'I{Он~нiй объ 011вiтственности священвослужи-rелей за совер
шеше бра}{а по насилiю, обману или въ сумасшествiи одного 
или обоихъ брачившихся; наиболtе примiнима въ данномъ 
случаi; с т. r 5 57 У лож. о На}{аз., опред:i>ляющая наказанiе 
священно.служителямъ вообще за соверwенiе бра1<а без1о 
соблюдеюя ими предбрачныхъ предосторожностей, а именно: 
въ первый раэъ .выговоръ болiе или .менiе строriй, а во 
второ:й-отрtшеюе отъ должности, съ восnрещенiе.мъ onpe· · 
дiлять ихъ вновь }{'В приходу. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
• 

О прпвнанiи неваконВЬiмъ брака лицъ, не достиr
mихъ брачнаго вовраста иJJи-же им'iющихъ on 

роду бo.Jrhe восьмидесяти л'hтъ. 

85. Законными и дtйстви·rельными не nризнаются 
брачныя сопряженiя лицъ, не достигшихъ вospacma, 
цериовiю О'11([Jедrьлен,наzо для всrуплевiя въ бракъ, или 
ииtющихъ отъ роду болtе восьмидеслти лtтъ (Т. Х ч. 1, 
изд. 1900 г., ст. 37, n. 5) . 

. При.м.nчанiе. Цер1<оввое совершеннолiтiе для всту .. 
пленlЯ въ бракъ по 50 гл. Кормчей сч~тается для жениха 
ВЪ rs, а д.!!Я невiсты ВЪ 12 лtтъ, а no указу Св. Сvиода, 
отъ 17 декаnря 1774 г. (въ П. С. 3. 1774 r. М 14229) и 
въ Книг-Б о должностяхЪ nресвит. § 125, для жениха n 
15 •. а для невiсты въ I j 1.tтъ. Изъ nриведенных'1. узако· 
неюй о церковномъ совершеннолiтiи nредnочтенiе должно 
быть отдано двумъ послiднимъ, какъ позднi:йwимъ. 

§ 86-89. 123 

86. Дtло о nризнанiи недtйствительныиъ брака, 
ЗаКJIЮченваrо прежде достиж~ одmпrь изъ суnруговъ 
дерковнаго къ браку совершевнолtтiя, можетъ быть вчи
няемо только тtмъ изъ супруговъ, который встуnидъ въ 

бракъ во время сего несовершеннолtтiя; при чеиъ не 
иначе какъ до времени достиженiн тВмъ лицомъ граж
данскаrо для встуnлевi.л въ бракъ совершеннолrВтiя (rr. е. 
для жениха 18 и для невtсты 16 лtтъ) и лишь въ слу
чаt, если бракъ не mrlшъ nослtдствiеиъ бере.менности 
жеНЬI (Т. XVI, ч. П, 3ак. Суд. Гра.жд., ивд. 1892 г., 
ст. 446 и Уст. Дух. Коне. ст. 209). 

87. По nолученiи донесевiя или свtдtнiя о встуnле
нiи въ бракъ ранtе узаконеннаго возраста (церковнаrо 
соверmеннолtтiя), Консисторiя обра-щается къ справкt 
по метрИческииъ книгаиъ о лtтахъ бракосочетавшихся, 
или къ дознанiю о семъ, если время рожденiя ихъ не 
записано въ метрической книгt (Уст. Дух. .Коне. 
ст. 217) . 

88. Ежели окажется, что бракъ nовtнчан~ при не
достиженiи женихомЪ или невtстою церповиаzо совер· 

mеннолtтiя, то брачивmiеся иемедлеиио разлучаются отъ 
сожительства СУ ст. Дух . .Коне. ст. 218). 

Примn'Ч.анiе. Здiсь вемедленное разлученiе должно 
быть nонимаемо въ точномъ смыслi, т. е. оно должно быть 
учинено тотчасъ-же no вачаriи дiла о таJ<овомъ незаi{ОВ· 
иомъ брцt (см. о семъ·же § 63). 

89. Если обнаружится, что бракъ nовtнчанъ при 
недостиженiи женихомъ или невiютою цqжo~1tazo совер
шеннолtтiя, то епархiальное начальство nостановляетЪ 
ptmeнie о признанiи такого брака незаконвыиъ и не
дtйствителънымъ, съ доsволенiемъ обtимъ <;торонамъ, по 
очищевiи совtсти исnовtдью предъ духовнююмъ, всту

nить въ новыя суnружества, буде къ тому не окажется 
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друrихъ ваконныхъ nрепsrтствiй (Уст. Дух. Rонс. ст. 213 
и т. Х ч. I, и:щ. 1900 r., ст. 39). При признанiи не
;;юнвымъ брака лицъ, и.м:tющихъ отъ роду болtе 

·т~ лtтъ, и.м:ъ восnрещаетсsr, конечно, вступать въ 

80вовы ' если-же одно изъ нихъ имtетъ возрастъ !teвte 
-ти лtтъ то ему до б ' лжно ытъ дозволено, конечно ВС'l'У-

~ть въ новое безпреnятственвое супружество, по dчище
mи совtсти исnовtдыо предъ духовникомъ. Вмtстt съ 
СИИЪ ВЪ ptm ' · . еюе еnарххалънаго начальства должно вой•rи 
nостановлеюе объ учиневiи отмtтокъ, о nризнанiи брака 
незаковвымъ, въ nодлежащихъ церtювныхъ (метрич. и 
обыскной) книгахъ и гражданскихъ документахъ брачив
mихм и sаключенiе 0 . . СТеnени ВИНОВНОС'l'И дуХОВНЫХЪ 
лицъ въ совершеюи везаковваго брака (Уст. Дух. Rонс. 
ст. 220). Въ дальвtйmе.иъ ходt дtла Rовсисторiн по· 
ступаетъ согласно nрав 
фахъ· идамъ, указанвы.мъ въ naparpa-

. б8, 60, 61, 63 и 64 настонщей книги. 
~Iри.мпчанtе. Если :вступившее въ браl(ъ рапiе \f'ЛИ 

:о:;хн е опредiленпаго. для сего возраста лицо будетъ др -
о о ка~ого-либо христtанскаго исповiданiя то pimeнie оJь 
очищ~ши имъt nредъ вступленiемъ въ новы~ бракъ совiсти 
ИСПОВ·.tiдЬЮ предЪ ду ' 

ховниl(омъ не постановляется но" о по-
tтупкi; его-вступленiи в 1 -
на . ъ незаконный браl(ъ-сообщаетс.а 
§ 7;).мотрiнtе его духовнаго нячальстна (ер. nриъt. r-oe къ 

б а:о~ Если обвtнч~нвые nри ведостатшв цериовмео къ 
др у оверmевнолtтiJI, по достиженiи полнаго граж
анскаlг6о совершенволtтisr (т. е. жевихомъ 18 и невt-

стою -ти л'Б'l'Ъ) n ' ожелаютъ nродолжать суnружество 
СОЮЗЪ ИХЪ ПОДТВерж , ' 
(Т Х даетсsr въ церкви по чивоnоложевiю 
ст: 219~: I, иэд. 1900 г., ст. 39 и уст. Дух. Коне. 

При.юьчан~я. 1) Въ сепаратномъ оnредiлевiи Св Сv-
нода (указъ П Х · 

8 8 
реосвященному аръковскому ~ 1 Января 

1 3 г. М> бб2) по с • " · ему nредме1·у сказано, что лица, раз-

§ 91. 125 

лученныя по недостатку церковнаrо совершеннолiтiя, «в-kн

•Jаются съ uовтаренiемъ воnросоеъ и отв1>товъ, установлен

ныхЪ nри вi;нчапjи относительно свободы желанiя на всту

плевiе въ бракъ и съ повторепiемъ молитв'Ъ, въ концi 
вiнчанiя въ Требникi; напечатанныхЪ>>. При этом'Ъ Имъ пре
доставляется очистить совiстъ предъ духовникомЪ за пре

ждевреr.1енное встуаленiе въ бракъ (ер. о семъ-же § 29, 
примiч.). 

2) Встуnившiе въ бракъ при церковвомъ соверwенно
лi;тiи, но не достигшiе еще соаершенволtтiя rражданскаго 

для вступленiя въ бракъ установленваrо, не разлучаются 

(и бракъ ихъ не признается недi>йствителънымъ), а послiд

ствiемъ совсршенiя такого брака можетъ быть только взы

ск.анiе съ лицъ повiнчавmихъ (Курсъ граждан. права К. П. 

Побiдовосцева, ч. 2, по изд. 1871 г.). 

91. Св.ященвослужи!Гели и nричетники, виноввые въ 
nовtнчанiи брака лицъ, не достигmихъ совершенволt
тiя и не уnотребившiе должныхъ мtръ къ дозванiю о 
возраст!; брачущихсsr, накаsываютсsr nосылкою въ мо
настырь, безъ отрtшевiя отъ своихъ мtстъ: свsrщевникъ 
на nоловину того вреиени, сколько недоставало бра
чивmимся до гражданскаго соверmенволtтisr, а дiаковъ 
и nричетни:къ на nоловиву того времени, насколько по· 

• сланъ' священникъ. Но если до coвepmeннontтisr не до
ставало болtе года, то свнщеввикъ oтptmaeтcsr отъ мt
ста и визводится на nричетваческое, по вышеозначен

ному расчету времени. Обличенвые же въ тоиъ nресту
nленiи во второй раэъ священнослужители, по отрtше
вiи отъ мtстъ, опредtляютсsr въ nричетники на nолгода 

и болtе, смотря по обстоsrтелъствамъ дtла, а nри
четники nосылаютсsr въ монастыри на nоловину срокs, 

не достававшаго до совершевволtтisr, или совершенно 
исключаютсsr изъ духовнаго вtдомства и nередаются въ 

распоряженiе Губернскаго Правленiя, если были уже 
судиъtы за веблагочинное поведенiе и nодвергались взы
сканiямъ. Свзщеввослужитель того-же nрихода, если и 



126 § 92. 

не участвовалЪ въ такомъ вi>нчанiи, но, зная о неза· 
кониости вtнчанiя, не старался восnрепятствовать оному 
и не донесъ немедленно, наказывается по усмотрtнiю 
еnархiальнаго начальства (Уст. Дух. Rонс. ст. 188 и 
У лож. о Наказ., изд. 1885 г., ст. 1574). 

При.мпчанi.я. 1) Въ Уст. Дух. Коне. нi;тъ указавiй о 
том;ь, какой отвtтственности подвергаются священнослужи

тели и причетники за совершевiе брака лицъ, имtющихъ 

ОТЪ роду болtе 8о-ти nтъ. Наиболtе примtнимы ВЪ дан

НОМЪ случаt И.I!И вышеприведенная r88 ст. Уст. Дух. Коне. 

или 1577 ст. У лож. о Наказ., иэд. 1885 г., опредtляющая. 
накаэанiе священнослужителямъ вообще за совершенiе бра!(а 

безъ соблюденiя ими nредбрачныхъ предосторожностей, а 

именно: въ первый раэъ-болtе или менtе строriй выrоворъ, 

а во второй-отрtwенiе оrъ должности съ воспрещенiемъ 
оnре,п::Блять ихъ вновь къ приходу. 

2) Уголовная отвtтственность лицъ, вступившихъ в·ь 
Gракъ ра.нtе или поэднtе опредtленнаго за!(оаами ц~р!(ВИ 
и государства возрасrа, побудившихъ ихъ къ тому родите· 

лей, оnекуновъ или ихъ родственниковъ, поруч.ителей по 

бракt и вообще лицъ, прикосновенвых.ъ къ .11.tлу, преду
смотрiва статьями: 1563 и 1572 Улож. о Наказ., иэд. 
r885 г. По новому Уголовному Уложенiю 22 Марта 1903 ro.1,a 
виноввый во ветуплеШи въ бра!(ъ съ лидомъ, завtJJ.оио не 

достиrшимъ брачнаго совершеннолtтiя, наказывается арестом• 
(ст. 414), а виноввые въ принужденiи недостигшаго JJ,ва.а
цати одного года ко вступленiю въ бракъ его родители или 

опекувы наказываются заключенiемъ въ тюрьмi {ст. 420). 

ГЛАВА ПЛТАЛ. 

О призиапiи иезакопи:wrь брака лицъ, состоя
щихъ въ такихъ степеняхЪ кровнаго или. ду

ховиаrо родства или eвoitc•.rвa, въ коихъ бракъ 

цер.ковиыми правИJiами запрещается. 

92. Законными и дtйствительв:ыми не признаются 
браЧНЫЯ СОПряженiя ЛИЦЪ, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ б.IИSК.ОИЪ, ТО-
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есть въ заnрещенныхЪ церковныъtи правилами стеnе

няхъ, кровномъ или духовно:мъ pofc'l'Bt или свойствt 
(Т. х ч. I, И3Д· 1900 г., ст. 37, п. 2). 

93. Дtла о вступленiи въ бракъ въ недозволенныхъ 
стеnеняхъ родства или свойства nоступаютъ къ уголов

ноиу суду (или военному суду) по окончавiи надъ ви
новнъnrи суда духовнаго (Т. XVI, изд. 1892 г. , ч. 1, 
Yc•r. Угол. Суд., ст. 1014; ч. П, 3ак. о Суд. по дtл. о 
преет. и nрост., ст. 694 и Боен. Суд. Уст. , изд. 1884 г. 
ст. 1166; ер § 58, глава 1 раsдtла 2-ro). 

При;,тчаиiе. Дiла о ~ровосмiшевiи подлежатъ в-k
дi>нiю суда уголовнаrо (Т. XVI ч. 11, Зак. о Суд. по д-tл. 
о преет. п nреет., иэд. 1892 r., ст. 693), но по симъ д-:1;

ламъ уголовffы~ судъ испрашиваетъ свiдiвiй и мнiнiя отъ 

суда духовнаго (iЬid. ст . • 604 п т. XVI ч. I, Уст. Угол. 
Суд., ст. rохз), а именно 'по воnросу о томъ, въ какихъ 
стеnеняхъ родства находятся виновные въ кровосмiшенiи 
и какой подлежатъ они епитимiи. 

94. 3аКJiюченiя свои о невакониости браковъ по 
родству и по воспрiемничеству отъ купели епархiальное 
начальство должно основывать на строгомъ р'азсмотрt
вiи докавательствъ о родствt 'lJ сообра.женiи степеней 
онаго съ nравила:ми, изъясненными въ оnредtленiяхъ 
Свят'hйшаго Сvнода, основанНЬiхъ на точномъ рмумt 
Правилъ Св. Церкви (Уст. Дух. Коне. ст. 211). 

При.мtьчанiе. Правила вычисленiя степеней родства и 

свойства и цер!(овныя постановленiя, опредi>ляющiя степени, 

въ коихъ бракъ возбраняется, изложены въ главt третьей 

раэдtла перваго. 

95. Лицамъ, вступившимъ въ бракъ въ такихъ стеnе
няхъ кровнаго или духовааго родства или свойства, 

въ коихъ бракъ воспрещается, по nризнанiи сего по
слtднаго незаконнымъ и недtйствительнымъ, дозволяется 
вступить въ новы:я cynpyжec'l'Ba, если къ тому не ока-
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жетсл законвыхъ преплтстniй (Уст. Дух. Коне. ст. 213). 
Но выtстt съ тtмъ они предаются церковной епитимiи 
(Уст. Дух. Коне. ст. 210), срокъ которой назначаетса 
емотря по тому, въ какомъ родствt или свойств'!> 01111 
состоятъ (см. примtч. ниже), съ сокращенiемъ однако 
сего срок~, согласно принятому въ духовномъ судt 
обыкновеmю (Цирк. указъ Св. Сvнода 24 О&тября 
1852 г. ;м 10761), на половину въ томъ случаt, если 
супруги за . означенное преступленiе будутъ приговорены 
КЪ Наказаmю СуДОМЪ УГОЛОВНЫМЪ. 

Примпчанiя. r) Сроки еnитимiи эа кровосмiшевiе по 
церковвымъ правила.иъ полагаются слiдующiе: эа кровосмi>· 

шенiе брата съ сестрою-един6кровнъiхъ и единоутробныхъ, 
т. е. во второй ,степени кровнаго родства ---- 20 лiтъ (Вас. 
В~л. ар. 67; Намок. при Требникi пр. 29); ту-же еnити· 
ЪllЮ наэначаетъ Св. Сvнодъ и за l{ровосмiшенiе отца с·~ 
дочерью или матери съ сыномъ (Протоколы Св. Сvнода 

27 Март& 25 Aop'IIJia 
14 ADp'IIJIII И 10 Мц 1876 Г., ММ 22 И 717), Т. е. ВЪ I СТ 
кровнаго родства; за l{ровосмiшенiе брата съ сестрою

только единокровныхъ или только едивоутробньtхъ, т. е. 
во 2 ст. крови. родства, Ir лi>тъ (Вас. Вел. пр. 75), а по 
29 пр. Номо.к.-12 лiтъ, хотя Номок. в ссылается на то-же 
75 пр. Вас. Вел.; брата съ сестрою двоюродныхъ, т. е. n 
4 ст. кровв. родства-rо лiтъ (Номоi<. пр. 32), а по 54 пр. 
VI Всел. Соб. 7 лiтъ (см. толкованiе уnоминае.иаrо въ ceм'lt 
nравилi; слова еЕаШ .. Ч>~ у Павлова «Номок. nри Требникt• 
стр. 162, примiч.); свекра съ невiстi{Ою - женою сына и 
тещи съ зятемъ, т. е. въ I ст. двухродн. свойства-х r rin 
(Вас. Вел. пр. 76, Намок. пр. зо); съ мачихою, т. е. В'Ь 
r ст. двухродн. свойства - 12 .~;~iтъ (Намок. пр. з8, хотя 

Номок. и ссылается на 79 пр. Вас. Вел., гдi; указывается 
еnитимiя на I I 1лiтъ); съ невiсткою -женою брата, т. е . 
въ 2 с т. днухродн. свойства- I о лiтъ (Намок. np. 3 1 ); съ 
свояченицею-сестрою жены, та-же ст. -II лiтъ (Номок. 

пр. 36); съ сестрою мачихи, т. е. въ 3 ст. двухродв. свой
ства Св. Сvн. наэначаетъ епитимiю по 20 пр. Анкир. Соб. 
на 7 лiтъ; съ сестрою жены родного брата, т. е. въ 4 ст. 
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двухродн, свойства, Св. Сvнодъ назначаетъ ту-же епитимiю; 

съ мачихою жены (см . разъясвевiе слова fL'tjtpu~oпevOepa у 

Павлова. «Номоl{. при Требникi», стр. 163, примiч.), т. е. 

В'Ь I ст. трехродн. свойства, - I I лiтъ (Намок. np. 30). 
Сочетавmiеся бракомъ: отецъ и сывъ съ матерью и дочерью 

или съ двум.я сестрами, или мать и дочь съ двумя братьями 

или два брата съ двумя сестрами nодвергаются еnитимiи 

на 7 лiтъ (VI Всел. Соб. пр. 54); за вступленiе въ бракъ 
восnрiемника съ матерью имъ воспринятага и восnрiемницы 

съ отцомъ ею восnринятой-епитимiя на 4 года (VI Всел. 
Соб. пр. 53 и Вас. Вел. пр. 22). Плотская связь одного 
кужчиRЫ съ двумя сестрами или одной женщины съ двумя 

братьями наказуется еnитимiею на 1 I лiтъ (Намок. пр. 37). 
Въ друrихъ случаяхъ кровосмiшенiя, здiсь ве указаввыхъ, 

подобаетъ назначать епитимiю или примiвителъно къ при

веденным;ь примiрамъ, смотря по стеnени родства или свой

ства, или на основанiи 68 пр. Вас. Вел., гдi; говорится, 

«совокупленiе браковъ людей, состоящихЪ въ возбранен· 

номъ для онаго родствi, nодлежит-ь епитимiи nрелюбодiевъ>>: 

а таковая no 77 пр. &с. Велик. полагается на 7 лiтъ. 
2) Суnругъ инославнаго исповiданiя еnитимiи не nре

дается, во о вступленiи его въ неваковвый бракъ должно 

быть сообщено на усмотрi;нiе духовнаго начальства его 

исnовiданiя (ер. примiч. 1 къ § 72). 

96. Въ рtшенiе епархiальнаго начальства должны 
войти также постановленiя: а) объ учиневiи отмtтокъ, 
о признанiи брака незаконнымъ и недtйствительНЪiмъ, 

въ подлежащихЪ м:етрическихъ и обыскной книгахъ и 
б) заключенiе о степени виновности священнослужите
лей, обвtнчавmихъ неваконный бракъ (Уст. Дух. Коне. 
ст. 220). 

llримпчанz·е. ПостановивЪ рiшевiе по дi;лу, еnархiаль

ное начальство въ дальнiйшемъ ходi оваго постуnаетъ no 
nравиламъ, указаННЫМЪ ВЪ параграфахъ: $8, 60, 6r, 63 И 64 
настоящей книги. 

97. Если вступившими въ бракъ въ недозволенныхъ 
степензхъ родства и своl!iства будутъ прижиты въ семъ 

9 
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бракt дtти, то сужденiе о нихъ пе е 
скоку ничальству (Уст Д R р даетсн граждан-

. ух. онс. ст. 210; ер. § 62). 

бра::·л~:::п::е~~:::ители и причетники, повtнчавmiе 
рехъ степеняхъ НЪiхъ родствомъ въ nервыхъ четы
по правилаиъ иsи въ родствt духовномъ, наказываrотса 
с•. § 76. ' . ложеннымъ въ 190 ст. Уст. Дух. Rон., 

въ бр~~им.пчанiе. Уголовная отвiтственность встуnившихъ 
въ недозволенныхъ стеnеняхъ 

ства, родителей и one ро:дства или свой· 
кой бр куновъ, эавiдомо доnустившихъ та· 

акъ, nредусмотрiва стат . 
1562 Улож. о Наказ изд 88 ьями. 1559· I56o, I56t и 
Уложенiю 22 Марта ·~90 .., · 

1 5 r . По новому Уголовному 
б .> года виноввый 80 . 
рак'Ь завiдомо въ такой стеnен встуnлеR!И въ 

коей любодiянiе по сем у и .родства или свойства, ВЪ 
сителъвымъ, наказываеrс/ ложеюю nризнается кровосмi
а если только въ тако"" каl(ъ за кровосмiwенiе (ст. 4II)J 

п стеnени родст , 
коей бракъ по зако1n1 . ва или свойства, въ 

-1 признается недi;й 
арестомъ (ст. 416) В ствителънымъ, то 

· ияовность-же въ . . 
·Каэуется: съ нисхо ,.aw кровосмiшещи на· 

""' ИМЪ ИЛИ ВОСХОДЯ 
комъ-восходящi.й ссыл . щимъ ролствевни-

• I(Ою на nоселеНlе 8 . 
ченtе.мъ въ исnравите ' исходящJй заклю· 

ЛЬНОМЪ домi; ( СТ 8) 
ролственникомъ второ"" · 51 i съ боковымт. 

п степени и съ 
восхолящимъ ролственниv Q'Исхолящи.мъ или 

""омъ суnруга 
нисходящаго или восходяща . или съ супругом~ 

го родствении · 
въ исnравительномъ домi ка заключевtе.иъ 

не свыше тре.хъ лiтт. (ст. 5 19)· 

Г ЛАВА ШЕСТАЯ:. 
0 привпапJи невакопны б 
no расторmепJв прежнаrо •: р;ка лицъ, копъ, 

вступать хъ рана, возбранено 
В'Ь НОВЫЙ. • 

99. 3акоюшми и tй 
6рзчнын соnрнженiн л: ствительиьаm не признаютел 
брака, возбранено всту· цъ, которымъ, по расторженiи 

nать въ новый, т. е. осужден· 
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НЬIИ'Ъ на всегдашвее беsбрачiе (Т. Х ч. 1, иsд. 1900 v. 
ст. 37, n. 4). 

Прuм.1ьчанiе. Осужлаются на всеглашнее безбрачiе: 
а) лица, первые .l[ва брака коихъ расторгнуты по нарушенiю 
ими супружеской вiрности прелюбо.l[i;янiемт., б) лица, бракъ 

коихъ расторгнутъ по сризической неспособвости ихъ 

къ брачному сожитiю (Уст. Дух. Коне. ст. 253 въ новой 
ре.l[акцiи, Высочлйшв утвержлевной 28 Мая 1904 ГО.I[а, опре· 
.L- . С С 18 Марта ~с. Ц B.L 

,1[-.t>JleВle В. VHO.I[a ВО Лор•Аи 1904 Г. J~ I 599 ВЪ ерк. -!>д. 

М 26) и в) лица, виноввыя въ двоебрачiи или мноrобрачiи, 
если, по призuанiи новаго ихъ везаl(онваго брака ведiй

ствительнымъ, оставленные ими отъ nрежняго брака супру

ги не пожелаютъ nродолжать съ ними суnружеское сожи· 

тiе (Уст. Дух. Коне. ст. 214 и т. Х ч. 1, иэд. 1900 г., ст. 41). 

100. Лицу иевивовиому, встуnившему въ бракъ съ 
лицом:ъ, осуждеввым:ъ на все~дашнее безбрачiе, по при
знанiи таковаго брака иезаковвымъ и иедtйствитель

НЬIМ:ъ, доsволяетсн вступить въ новое законвое супру

же~'Тво, по очищевiи совiюти исnовiщью предъ духов
иикоиЪ (Уст. Дух. Коне. от. 213 и 215; ер. прим. 2 къ 
§ 73), а если это лицо ипославнаго исповtдаиiя, то, 
разр:Вmая еиу встуnленiе въ новый бракъ, православный 
духовный судъ не постановляетЪ заitЛЮченiя объ очи
щенiи ииъ совtс1•и (см. пр им. 3 къ § 73), а сообщаетъ 
о семъ на усиотрtнiе духовнаго начальства его исnо
вtдаиiн, виновный-же супругъ, уже ранtе осуждениый 
па всегдmнее безбрачiе, если онъ православнаго исnо· 
вtданiя, предается, па освованiи 77 пр. св. Вас. Велик., 
семилtтвей церковной епитимiи. съ сокращевiемъ срока 
опой, согласно принятому nъ духовномъ вtдомствt обы
кновенirо (Цирк. ук. Св. (Jун., отъ 24 Октября 1852 года, 
:М 10761), на nоловину въ томъ случаt, если онъ за 
вс·гуuленiе въ неваконный бра&ъ, будетъ nриговоренъ къ 
ваказааiю судомъ уголовныиъ; если-же виновное лицо 
не nравославнаго исuовtданiя, то оно еnитииiи не пре-
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дается, но о nоступкt его-вступленiи въ незаконное 
суnружество-сообщается на усмотрtнiе духовнаго на
чальства его исповtданiя (см. прИ)I. 1 къ § 72). Вмtстt 
съ СИМ'Ь въ ptmeнie епархiальнаго нмальства должны 
войти пос·rановленiя: а) объ учиненiи отмtтокъ о nри
знанiи брака незаконнъшъ и недt~стви•rелънымъ, съ по· 
слtдствiяии онаго, въ nодлежащихЪ метрическихЪ и 
обыскной квигахъ и въ гражданскихъ документахЪ ви
новнаго суnруга, объ осуждевiи его на всегдашнее без
брачiе (Цирк. ук. Св. Сvн. О'l'Ъ 28 Iюня 1888 г., n. 2, 
~ 10), и б) о степени виновности священнослужителей, 
nовtнчавшихъ незаконный бракъ (У C'I'· Дух. :Коне. ст. 
220). Въ дальвtйшемъ ходt дtяа епархiалъное началь
ство nоступаетъ соРласпо nравиламъ, указавным.ъ въ 

параграфахъ: 58, 60, 61, 63 и 64 настоящей книги. 

Примn'Чанiе. Если оба супруга встуnили въ бракъ, по 
осуждеаiи ихъ на всегдашнее безбрачiе, то послi;дствiя при· 

знанiя их'Ь брака незакоииымъ для нихъ одинаковы. 

101. Православные священно-церковно-служители за 
совершенiе ими бра[tовъ лицъ, осужденныхъ на всегдаш
нее безбрачiе, подвергаются наказанiю по ст. 189 Уст. 
Дух. :Коне. (см. сей книги§ 76), по которой ваказуются 
священнослужители за повtвчанiе лицъ, обязавныхъ 
nрежвимъ супружествомъ (Цирк. jк. Св. Сvв., отъ 
28 Iюня 1888 г., .М 10). 

При.~оm'Чанt·е. Объ уголовной отвi>тствевности лиhъ, 
встуаившихъ въ бра!{'Ь ао осужденiи ихъ на всегдашнее 

безбрачiе, а равно зав-Едомо пов-Бнчаsшихся съ таковыми и 
поручителей nри такомъ бракt въ закон-Б укаэаяiй нi;тъ. 

По аналоriи въ д:ншо.ыъ случаi; наибол-Ее примi>нимы на
каэанiя, иэъяс.невныя въ ст. 1554-r 559 У лож. о На1<аэ., и 
налаrаемыя за многобрачiе. 

l BS 
§ 102- 104. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

напiи пе3аt,ов}[ЬIМЪ брака лицъ православ
~а::и:спов'])давiя съ пехристlавами и четвертаrо 

брака. 

102 3аконНЬIИИ и дtйствителъвыми не прИзнают~.а 
. . лиnъ nравославнаго исnовtдаю.а 

брачныд соnряжеюа . ' вшихъ въ четвертый 
съ вехристiаиами и лицъ, вступи 37 7 и Б). 
б акъ (Т. Х ч. 1, и:щ. 1900 г., ст. ' n.n. 
р rи-одиlfЪ и.жи оба-по 

При.мn'Чанiе. Если же cynpy . . сл~и 
. ивя.ли православlе, то СlИ J ·-

вступле.юи въ бракъ пр I 
1900 

r.) разсматрива-
( 

.J.. ъ 37 ст. т. х. ч. ' иэд. 
прим·.ьЧ:. к овНЪ1МЪ начальствомЪ на 

б разрi;шаются дух .1. 
ются осо о и . ( главу шестую раэд·~>ла 
основааiи постанов.ленlй церкви см. 

перваrо). 

103 Дtла о восnрещеввоиъ бракЪ христiавъ съ 
· брак'h православныхЪ nо-

вехрисriанаыии о четвертомъ (или военному, если дtло 
стуnаюТЪ къ уголовдоиу суду · надъ вивов

щихъ) no окончаюи 
идетъ о военноелужа XVI . 1892 г. ч. I, уст. 

а духовнаго (Т· ... ' изд. ' 
ными суд . II Зак. 0 Суд. по дtл. о преет. 
Угол. Суд., ст. 1014,Вч. 'С уст изд. 1884 г. , ст. 
и nрост. , -crr. 694 и оен. уд. ., 
1164; ер. § б8, глава I раздtла 2-го). 

4 Православный, вcтynивmiii въ бракъ съ нехри~ 
10 . iи этого брака незаконнымъ, no 

стiанино:мъ, по признав . новое бевnреn.атствен-
лучаетъ nраво на вступле~~:ъим.ъ совtсти исповtдъю 
вое супружество, по очищ х :Коне. Cll'. 213 и 215; ер. 
предъ духовникоиъ (Уст. Д у а.ковой брак.ъ онъ вс•rуnилъ 

2 къ § 73) если въ т . 
прим. ' t мо то съ наложеюе:мъ ва 
не завtдомо, а есл~ зав ~~воЙ еnитимiи, no 22 пр. св. 
него четырехлtтнеи . церк . иъ срока оной на половину' 
Вас. Велик., съ сокращеmе 
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согласно принятому въ духоввоиъ вtдоиствt обыкво
вевiю (Цирк. ук. Св. Сvв. 24 Октября 1852 г., .М 10761), 
въ то:мъ случаt, если овъ за вступлевiе въ ве3аКОННЬIЙ 
брахъ понесетъ ваказаиiе по приговору суда уголовнаrо. 

О вехристiанинt, вступившеиЪ въ бракъ съ nраво
славиы:мъ, духовный судъ ни въ хакое суждевiе не 
ВХОДИТЪ. 

105. Виновный во вступленiи въ четвертый бракъ, 
по признанiи этого брака везаковнымъ, nредается, если 
онъ правосла.ввый, четы:рехлtтвей церковной епитимiи, 
на оонованiи 80 пр. св. Bat. Велик., съ сокращенiемъ 
сего срока, какъ ухазано въ nредшествующемЪ пара

графt; если-же онъ не православный, то епитимiи не 
nредается, во о поступк'l> его -вступлевiи въ везакон
иый бракъ-сообщается лишь на усмотрtвiе духовнаго 
начальства его исповtданiя (см. прим. 1 къ § 72). Не
виновному суnругу, вступившему въ бракъ съ троебрач
в:ы:иъ, дозволнетел вст,упить въ новое безпрепятствев
ное суnружество, по очищевiи и:мъ оовtсти исnовtдью 
предъ духовникомъ (Уст. Дух. Rовс. ст. 213 и 215; ер. 
nрии. 2 къ § 73), а если овъ внославваго исповtдавiя, 
то, pasptmas: еиу вступлевiе въ новый бракъ, право
славвый духовный судъ не постановляеТЪ заключевiя 
объ очищевiи имъ совtсти, а сообщаетъ о сеиъ на усио· 
трtвiе духовнаго начальства ero исповtдавiя(см.прИ]L 
3 КЪ § 73). 

106. Въ ptmeиie еnархiальваго начальства о при
знанiи, no указанныиъ въ § 102 причиваиъ, брака не
закоивы:мъ должны войти nостановленis:: а) объ учивевiи 
отиtтокъ, о признавiи брака незаковнымъ и ведtйстви
тельныиъ, въ подлежащихъ иетрическихъ и обысквой 
книгахъ и гражданскихЪ докуиентахъ виновнаго лица 

(Цир.к. ук. Св. Сvвода отъ 28 Iюня 1888 г., :М 10) и 

1so 
§ 107- 108. 

ослужителей, nовtн-
б) степени виновности свящевн 220) 

о й б къ (У от Дух. Коне. ст. . 
чавшихъ везаконны ра · · ое начальство 
Въ дальвtйше:мъ ходt дtлу:аз:i::~: nараграфахЪ 
nостуnаеТЪ по nравиламъ, 
60 61 и 63 пастоящей книги. 

' 107. Священвики православны е, завtдоио соверш:в:. 
или б акъ nравославнаго съ 

mie четвертый бракъ р за cie взыскавiямъ на 
. nодвергаются 

хрисТiанивомъ, · Д Коне. (У лож. о Наказ. , 
основавiи правилъ уст. ух. 

изд. 1885 r., СТ· 1Ь,74). Въ Уст. Дух. Коне. ui;тъ статьи, опр~-
Примn'l.анtя. I) мъ за повi>нчаmе 

. свяшеннослужителll 
дi>л!!юШей uаказаяlе 6 . uаиболi>е прим-Бнима въ 

оВНЬIХ"Ь раковъ, 
оомявутыхъ незак у о Наказ оnредi>ляюшая 

-Б 1577 лож. ., . 
даuuомъ случа ст. ообще за совершенlе брака 

. . ослужителямЪ в 
наказаюе свяще.вв б ачныхъ nредосторожностей, а 
без'~> соблюдеюll ими пред р болi>е или менi>е стро

й разъ выrоворъ 
именно: въ первы . должности съ воспреше-
. й а во второй-отрi>шеЯlе отъ 

rl ' вновь къ приходу. 
uiемъ опредi>л.ять ихъ ость вступившихъ въ бракъ 

z) Уrоловная отвi>тствеuн й бракъ предусмотрi>uа 
. или въ четверты 

съ нехристlаниномъ 885 r. По вовому Уrолов· 
ст. I564 Улож. о Наказ., иsд. 1 о"а лицо христiавскаrо 

· Марта 1903 r ""' uому у ложеюю 22. • бракъ съ sавi>домо 
встуnлеmи въ 

исnовi>даиiя, виновное въ арестомъ· но если вступив· 
. наказывается ' 

нехристlанино~ъ, б акъ нехристiавивъ во время 
шiй съ христlавиномъ въ ! х истiавство, то виновный 
с ществовавiя брака при~л р 
о~вобождается отъ накаsанlЯ (ст. 415)· 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 
JDЪ брака молашествую-

О nриввавiи иевакоив i~peйcldй и дiаковскlй 
щвхъ и посвящевньтхъ въ 

савъ. 

108 Законными и дtйствительны.ми не nризваютс~ . ющихъ а равно и по 
брачвыя сопряженiя монашеству , 
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священныхъ уже въ iерейскiй или дiаконскiй санъ, до· 
колt они пребываютъ въ семъ санt (Т. Х ч. I, взд. 
1900 г., ст. 37, п. 6). 

109. Дtла о бракахъ такихъ лидъ духовнаго зва· 
юл, коимъ по законамъ церкви ихъ воспрещено всту

пать въ брачный союзъ, если виновны~ш употребленъ 
былъ для сего обманъ или подлогъ, поступаютъ :Къ 
уголовному суду по окончаШи надъ виновными суда ду
ховнаго (Т. XVI ч. I, Уст. Угод. Суд., изд. 1892 года, 
ст. 1015; ер. § 58). 

110. Монашествующiе и посвященные въ iерейскiй 
и дiаконскiй санъ, изобличенпые во вступленiи въ не· 
дозволенный имъ бракъ, исключаю11ся, на основанiи 16 
пр. Халкид. Соб., 44 пр. VI Всел. Соб., I пр. Неокес., 
Соб., 3 пр. св. Вас. Вел. и 185 ст. Уст. Дух. Rонс., 
изъ духовнаго звавiл и предаются, согласно 44 пр. VI 
Всел. Соб. и 22 пр. св. Василiя Вел., четырехJI'hтней 
епитимiи, съ сокращевiемъ срока оной наполовину (У к. 
Св. Сvн. 24 Ок•rябрл 1852 г., .N2 10761) въ томъ слу
чаt, если они nонесутъ за то-же преступленiе ваказа.l 
нiе по суду уголовному (см. n:римtч. 1-е къ § 112). Rмt
ст1> съ тtмъ, по свлтiи съ вихъ мовашескаго sвавiя, и 
вообще священнаго сана, имъ, какъ уже свt•rскимъ ли
цамъ, не возбраняется вступленiе въ повыл законпыя 
суnружества. 

111. Невиновпому лицу дозволяется встуnи•rъ въ но
вое законное супруЖество, по очищенiи совtсти испо
вtдъю nредъ духовникомъ (Уст. Дух. Копе. ст. 213 и 
215; с:и. прим. 2 къ § 73), а если оно инославнаrо 
испов1щанiя, то о поступкt его - вступленiи въ веза
конный бракъ - сообщается лишь на усмотрtвiе его 
.духовнагс;> начаJIЪства (см. прим. 3 къ § 73). 

137 
§ 112. 

112 Въ ptmeнie епархiальнаго начальства по оз~а~ 
. войти также постановлеюя. 

ченнымъ дЪла~ъ дол:~иы признанiи брака незакон-
а) объ учинеНlИ отм токъ, о и обыскной кии-

ежащихЪ метрическихъ 
иымъ, въ подл ности священнослужителей, 
rахъ и б) о стеnени вино в б акъ (Уст. Дух. Коне. ст. 
повtнчавшихъ незаковный t р дtла епархiальное началь-
220). Въ дальнtйmем.ъ ход указанвымъ въ nара
ство nостуnаеТЪ по правилаМЪ, 
графахъ: б8, 60, 61, 63 и 64. 

у й отвi>тствевности лица мо-
ПрuмtЬ~tанiя. 1) rоловно . ейскiй и дiаконсЮй санъ 

. освяшенВЬiя въ lep . 
нашествуюUI.lЯ и n ai> ес..nи для встуnлешя въ 
подвергаются въ томъ лишь с.луч еблевъ ~акой-либо обманъ 
возбравенНЫЙ ИМЪ браКЪ, ИМИ уnотр 88$ Г СТ • 1$69) И 

(у 0 Наказ., изд. 1 ., 
или nодлоrъ лож. аказанi»мъ, оnре.ll.i>ленвымъ 
тor.ll.a. они приговариваются къ в 88 

у лож о Наказ., изд. I 5 r. й 
въ ст. 1554 · . К .1..тъ ,.та.тьи оnре.11.i>ляюше 

в у Дух онс. н-l:i "' ' 
2) ъ ст. . а nовi>нчанiе nомянутыхъ 

. ослуж.ителямъ з 
наказанlе священв i; давномъ с.луча.i> ст. I577 
браковъ: вапболi>е при~ нима в:аказанiе вообше за совер-

н опреJI:.Dляющая ., 
у лож. о акаэ., . редбрачвыхъ npe.ll.ocтopoж· 
шевiе брака безъ соблюдеНlЯ n 
ностей (см. nрим. I-e къ § I07)· 
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Р А3Д1JЛЪ ТРЕТIЙ. 

О дtтяхъ законныхъ, отъ браковъ недtй
ствительныхъ, внtбрачныхъ, узаноненныхъ 

и усыновпенныхъ. 

Г ЛАВА ПЕРВА.Я:. 

О Д'tтвхъ вакоВВЬIХъ и nроивводство на cyдrt 
свtтскомъ дtJI'J) о вакониости рождеиlи. 

113. Bc'h дЪти, рожденныл въ законном:ъ бракЪ, 
nризнаютел законНЬiми, хотл бы они родились: а) по 
естественному nорядку слиПI&ом:ъ рано отъ соверmенiл 

брака, если тоJiько отецъ не отрицалъ законности ихъ 
рожденiя, и б) по nрекращенiи или расторженiи брака, 
если только между днемъ рожденiя и дне:м:ъ смерти 

отца или расторженiя брака npornлo не ·болЪе трехъ 
сотъ mести дней (Т. Х ч. I, изд. 1900 года, ст. 119). 
ДЪти, рожденвыя отъ брака, расторгнутаго по nричинЪ 
nрелюбодЪянiл матери, nризнаются однако же закоННЬiин . , 
если рождеmе ихъ nрежде расторженiя сего брака не 
было сокрыто отъ мужа и если нЪтъ друrихъ доказа
тельствъ ихъ неза&онности (iЬid. ст. 13б ). 

. Примпчан.iе. С т. r 3 S rоворитъ не о сокрытiи рожде· 
в~я ребенка до смерти мужа ero матери, а вообще о сокры
ТlИ факта ero рождевiя преЖ.llе расторженiя брака (Рiш. 
rражд. касс . департ. 1890 r., М 45). 

114. Дtла о заков_вости рожденiя, какъ и всt во
обще дiша о соnрлженныхъ съ существованiеиъ закон
наго брака гражданскихъ личныхъ и по имуществу 
nравахъ, какъ самихъ суnруговъ, такъ и рожденныхъ 

отъ ихъ брака дЪтей, nодлежатъ гражданскому суду 
(Т. XVI, изд. 1892 г., ч. 1, Уст. Гражд. Суд., ст. 1337 

§ 115- 117. 199 

и ч. 11, 3ак. Суд. Гражд., ст. 4б0) и начинаются въ 
томъ Окружномъ СудЪ, въ округЪ коего имtетъ житель
ство отвtтчикъ, если-же отвtтчика по дtлу нЪтъ, то 
по мЪету жительства истца (Т. XVI 11. I, Уст. Гражд. 
Суд., изд. 1892 г. , ст. 1339). 

115. Для nризнанiя nредъ судомъ законности ро
жденiя, слЪ,цуетъ доказать: во-nервыхъ, дЪйствитель
ность и законность брака, отъ ко~гораго рожденъ дока
зывающiй, во-вторыхъ, самое рожденiе его отъ сего 
брака (Т. Х. ч. I, изд. 1900 г., ст. 120). 

116. ДЪйствительность соверmенiя брака доказы
вается nорядкомъ, овначеннымъ выmе; см. гл. 1 рав
дЪла 4-го (Т. Х ч. 1, изд. 1900 г., ст. 121); за~онвость 
же рож.денiя доказывается на обще:мъ основаmи вако
новъ гражданскихЪ съ соблюденiемъ нижеелЪдующихЪ 
nравилъ (ibid. ст. 122 и т. XVI, изд. 1892 г., ч. I, Уст. 
Гражд. Оуд" ст. 1346 и ч. П, 3ак. Суд. Гражд., ст. 4б8). 

117. Докавательствомъ рожденiя отъ законнаго брака 
nризнаются метрическiя свидЪтельства, выданвыя ду
ховнЬIМи властями на основанiи дtйствующихъ въ ду
ховныхъ вtдомствахъ nравилъ (Т. XVI ч. 1, Уст. Гражд. 
Суд., ст. 1354), т. е. изъ Сvнодальныхъ Rонторъ, Еаар
хiальНЬiхъ Rонсисторiй, отъ nротоnресвитеровЪ nридвор
ныхъ соборовъ и Духовнаго Правленiя nри nротоnр~
свитерt военнаго и морского духовенства, на основанш 
метрическихъ книгъ, или же доставленныл отъ сихъ 
властей въ присутственныя мtста или над~ежащимъ 
начальствамъ, взнтыя ивъ сихъ н.нигъ, свЪдtнш, по пра
виламъ, означенны:мъ въ Уст. Дух. Коне. (Т. XVI ч. П, 
3ак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 4б9). 

Примп-чанt'я. 1) Порядок'Jо и правила выдачи духов· 
выми властями метрическихЪ свидi>тельствъ, выписей и др. 
документовЪ указаны в'Ь pasдiлi> шестомъ настоящей книги. 
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2) Свидtтельство духовнаго начальства nризнается до
казательствомЪ рожденiя отъ за!(оннаго бра!(а не толь!(О въ 
томъ случаt, !(Огда оно выдано ва основанiи метрическихъ 
книгъ, но и ~огда, когда выдача ·свидtтельства послiдовала 
п~ опредtлеюю епарх.iальваго вачалъства на основавiи соб
~анныхъ ~овсисторiею справоt<ъ и произведеннаго слtдствiя 
рождеши лица незаписаннаго въ метричес!(ИХЪ !(ВИгахъ 

(Рiш. гражд. !(асс. департ. 1873 г., М 625). 
3) Свtдtаiя, взятыя изъ метрическихъ квигъ и доста

вленныл отъ духовныхъ властей въ присутственныя мi>ста 
или надлежащимъ мастямъ, имtютъ равное съ метриче
скими свидtтельстваъш значенiе (Рtш. гражл;. касс. деаарт. 
1873 г., м 429). 

4) Въ отноwенiи аредставленiя къ дi;лу выписеА изъ 
метриqескихъ и иныхъ книгъ духовнаго вtдомства соблю- · 
даются правила, въ статьяхъ 452 и 453 Уст. Г ажд. С д. 
постаноменныя (Т. XVI ч. I у с т. Гражд РС у 
18 1 • уд., изд. 

92 г., ст. 1341), а именно: для истребованiя подлиннаго 
дОJ{умента или свtдtнiй, коrорыя находятся въ актахъ и 
дtлахъ другага судебнаrо, либо nравительственнаго мtста 
или должностиага лица, тяжущемуся, по просьбt его вы-
дается свидtтельство о томъ что подлиии~·й ' 

t · ' ........,. доl<ументъ 
::и св дtюя необходимы и къ каl{ому именно сроку. 
( · 452). Bct судебныл и правительственныя установлевiR 
и должвостныя .лица обязаны немедленно выдавать тяжу· 
щемуся, предъявляющему свидtтеJIЬство, по словесвой его 
прось~t, или высылать по письменной, требуемыя свtдtвiя 
и ~оши документовъ. Впрочемъ, по письменной просьбt 
таюя-же справки и коniи должны быть выдаваемы и без~ 
свидtтеJIЬства (ст. 453). 

ll8 . . Метрическое свидt•t•едьство о рожденiи част· 
нымъ лицомъ представленное, почитается достат~чныn 
тогда лишь, когда дtйствительность онаrо никtиъ не 
оспариваема; въ противномъ случаt cie свидtтельство 
подлежитъ разсмотр~н· 

ь 1Ю духовнаго начальства и noвtpкii 
его съ метрическими книгами (Т XVI ttOд 1892 г ч I 
уст г о . ' .UQ • . , • ' 

·45fажд. Уд:, ст. 1355 и ч. П, Вак. Суд. Гражд. , 
ст. ). Сличеюе и nовtрка представленныхъ тнжу-
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щимисн документовъ съ метр и чески ми Itнигаии духов

наго в1щомсrrва производитсн членомъ суда, либо м1ют
ными уtздныиъ членоиъ окружваrо суда или участко

вымъ :мировымъ судьею, при тяжущихсн сторонахъ, въ 

тtхъ мtстахъ, rдt эти книги хранятсн (Т. XVI ч. I, 
Уст. Гражд. Суд., ст. 1342 по Про д. 1902 r.). 

Примпчанiе. Приведенныя статьи закона, допуская 

сли'lенiе и повtрку .метрическихЪ выписей и документов']., 

не даютъ су дебнымъ .мtстамъ права nовtрять вtрность вы

ВО.! ОБЪ и постановлен.Ш духовныхъ учрежденiй, жалоба на 

неправильность которыхъ въ это.мъ отноwевiи должна быть 

принесена лишь ихъ начальству (Рtш. гражл;. касс . департ. 

1875 г. , м 44). 

119. 3а невозможностiю nолучить метрическое сви
дtтелъство, по неимtнiю ~1етрическихъ книrъ, или при 
сомнительности обстоятельствЪ, которын въ нихъ пока
::Jаны, иоrутъ, въ доказательство рожденiн отъ законнаго 
брака, быть принимаемы: испов~днын росnиси, родо
словныя, городовыя обывателъскiн книги, формулярвые 
списки и ревизскiя сказки, а въ дополненiе сихъ актовъ 
прини~rаю·rся nоказанiн свид·Вrrелей и въ •rомъ числt, 
когда можно, священника приходскаго или того, кото

рый соверmилъ крещенiе, и бывшихъ nри томъ дерков
наго причта и восnрiе:мвИitовъ (Т. XVI, ивд. 1892 г., 
ч. I, Уст. ГражД. Суд., ст. 1356 и ч. П, 3ак. Суд. Гражд., 
ст. 460 и 461). 

Лримпчанiе. Невозможность получить метрическое 
свидtтеJIЬство о рожденiи по неимi.вiю метрическихъ книгъ 

или по сомнительности обстоятельствъ, которыя въ нихъ 

аокаваны, обусловливающая по 125 ст. т. Х ч. 1 возмож
ность доказывать рож.nенiе отъ законнаго брака исnовtд
выми росписями, родословными, городскими обывательскими 

ю1игами, формулярными спис~<ами родителеИ и ревизскими 

сказками, должна быть у достовtрена Rонсисторiею, а в е 

приходскимъ духовенствомЪ (Рtш. гражд. касс. департ. 

1876 г., м ц8). 
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120. Для лица, рожденнаго въ супружествt, но слиm
:комъ, по обыкновенному естественному порядку, рано, 

т. е. nрежде ста восьмидесяти дней nocлt ооверmенiя 
бракосочетанiя, докавателъствомъ, что отецъ его не 
отрицалъ 3&КОВности его рожденiя, признаются nока
занiя или nисьма отца, или удостовtренiе, что онъ обраw 
ЩаJIСЯ СЪ НИМЪ, К8КЪ СЪ СВОИМЪ СЫНОМЪ 'или ДОЧерЬЮ, 
и nосему заботился о его содержанiи и восnитанiи и 
что cie лицо всегда nолЬ3овалось безпрекословно им:е
вемъ и фамилiею того, кого онъ именуетъ своимъ отцомъ 
(Т. Х ч. I, изд. 1900 г. , ст. 125). 

121. Право доказывать законность рождевiя въ отно
mевiи къ самому истцу не nрекращается никакою дав· 
ностью (Въ Уст. Гражд. Суд., ст. 1347, nросто сказано, 
что nраво доказывать законность рожденiя не nрекра

щается викакою давностью). Но васлtдники его, если 
онъ уиеръ nрежде достиженiя соверmевнолtтiя, или до 
окончанiя начатаrо имъ дtла о законности рожденiя, 
могутъ вчинатъ или nродолжать сей искъ не иначе 

:какъ по общииъ о земской давности nостановленiяиъ 
(Т. XVI ч. П, 3ак. Оуд. Гражд., изд. 1892 года, 
ст. 462). 

I!ри.мпчанiе. Общiй срокъ земской давности пола• 
rается десятилi>тнiй (Т. Х. ч. I, изд. 1900 r., ст. sбs). 

122. Законность младенца, родивmагося nри суще
ствованiи законнаго брака, оспаривать въ npaвt только 
мужъ его матери и не иначе, какъ доказавъ, что овъ 

по отсутствiю, не могъ во все время, къ коему должно 
отвести зачатiе сего младенца, а именно въ nродолжевiе 
трехъ со•rъ шести дней nредъ его рождеиiемъ, имtть 
съ своею женою суnружескаго сожитiн. Впрочемъ, если 
младенецъ въ метрической книгt записанъ законноро

жденнымЪ и nри сей заnиси росnисался мужъ матери 

младенца ИJIИ кто-либо другой по его nросьбt, то сnоръ 

14S 
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противъ законности рожденiя ~:~е~ц~. ~~~~~::. 
бвтъ доnускаемъ ~· XVI ч1. 348П, 13l9 т. XVI ч. I, 
1892 r., ст. 4:62; Idem ст. и 
Уст. Гражд. Суд.). 

· нца при 123 Д tло о неваконнот-и рождевш млад е ' 
о ест~оваиiи ~коинаго брака, м~жетъ бЪ1Ть начато въ 

Г:во!i сро~\оо .:::::: ~:~:::о:е:~р==~: 
вреvя рождею й если онъ находился за-

rо:;:::е~в~.и ;~I~в:.0~~;2 'r., ч. I, Уст. Гражд. Су~., 
~. 1350 и ч. n; 3ак. Суд. Гражд., ст. 465). 

124. Означенвый въ 
1350 с1•атьt сро:къ на ва
чатiе дма считается со 
дня, въ который. мужъ 
узналъ о рождети ре

бенка, признаваемаrо имъ 
за незаковнаго, въ тако:мъ 
только случаt, коrда жена 
его нашла средства с:кр~ · 
вать отъ него рождеюе 
шадевца (Т • XVI ч. I, 
уст. Граащ. Суд., изд. 
1892 г., т-. 1351). 

Когда, по отсутm'ВiЮ 
его (мужа) или друrимъ 
обстоательствамъ, жева 
его нашла средство болtе 
года скрывать отъ него 
рождеиiеи самое существо· 
ваиiе младенца, и будетъ 
доказано вадлежащииъ об
ра.зомъ, что онъ не моrъ 
имtть о то:мъ ви:какоrо св'h
д'hвiя, то годовой срокъ на 
подачу жалобы считается 
со дня, въ который онъ 
nолуqилъ доотовtрное из
вtстiе о рожденiи мла-
девда, nриsнаваемаго имъ 
за неsаковнаrо (Т. XVI ч. 
П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 

1892 r., т-. 465). 

125 Если муж'Р умеръ до рожденiя младенца ИJШ до 
истече~ nредоставленнаго ему nредmедmими стат:я~ 
срока, для вача'l•iа спора nротивъ законности рожд ' 
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то право начинать или п .. 
къ васл·Jщникаиъ его по ~должать сеи искъ переходить 
чаt, когда онъ прежде см:рхтону, ноблипrъ въ томъ слу-
знаетъ и не о ънвлялъ 

иладенца ЗаRОННЪI.мъ (Т. XVI ч I ' что, при-
Суд., изд. 1892 г. , ст 1362. 'd · ' Уст. Граж.д. 
3ак. Суд. Гражд.). . ' I em ст. 466 т. XVI ч. П, 

126· Въ означенно.мъ 
въ 1362 статьt случаt 
наслtдвики обязаны: во
nервыхъ, начать искъ не 
лозднtе, какъ въ теченiе 
трехъ мtсяцевъ, считая со 
дня смерти мужа .матери 
.млад~нца, или со днн ро
ждеюя сего младенца, ec.llИ 
онъ родился nocлt смерти 
.мужа его матери, и во
вторыхъ, доказать, что 
.мужу вовсе не было из
вtстно существованiе мла
денца (Т. XVI ч. I у 
г с ' ст., 
ражд. уд., изд. 1892 

ст. 1363). г., 

.Наслtднихи, подъ опа
сеюе!rъ nотери сего nрава, 
обязаны: во-nервыхъ, на
чать 1'акой искъ не позд
н11е, хакъ въ течевiе трехъ 
мtсяцевъ, считая со дня 
смерти мужа матери мла
денца, будто· бынезаковно
рожденваго, или-же со дпs 
рожденiя сего Аrладевца, 
если овъ родилс.ц ПOCJI'h 
смерти мужа его матери· 
во-вторыхъ, доказать что' 
ему ( ' т. е. мужу) во.все не 
бы~о извtство существо· 
ванzе сего младенца ' или, 
по крайвей мtpt~ что овъ. 
vзнал • Ъ О ТОМЪ JIИШЬ Вез&• 
долго до своей смерm и 
не иогъ усntть объявить 
споръ противъ заковвооти 
его рожденiя (Т. XVI ч. 
П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 
1892 г., ст. 466). 

127. 3аконвостъ лица 
СО!ГЪ шести дней nocлt ~ рождевн~го по лстеченiи трех
или nocлt расторже . рехращеmя брака смертiю иужа 

mя сего брака уставовлевнымъ на 
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то nорядком.ъ, иогутъ осnаривать всt тВ, коихъ права 

личныя или по имуществу были бы нарушены чрезъ 
nризнанiе его sаконнорождевнъmъ, но не поздвtе, какъ 
черезъ шесть мiюядевъ nocлt рожденiя сего младенца 
(Т. Х ч. I, изд. 1900. г. ст. 131). 

128. Матери :младенца, родивmагося nри существо
ванiи законнаго брака, дозволяется объявлять о нева
конности его рождевiл лишь въ томъ случаt, когда nри 
производствt вачатаrо уже о томъ дtла отъ нея будетъ 
требуемо судомъ, въ nодкрtпленiе представленныхъ до
казательствЪ, признавiе въ винt ея (Т. XVI ч. П, 3ак. 
Суд. Гражд., и~д. 1892 г. ст~ 464). 

Г ЛАВА ВТОРАЯ. 

О дtтнхъ отъ браковъ нед'hйствительНЪIХъ . 

129. Д tти отъ брака, призваннаго недtйствитель
ныиъ, сохраняютъ права дtтей законныхъ (Высоч. nов. 
3 Iюня 1902 г. , 13Р). 

llpuмnчaнie. Иsъ сопоставленiя этой статьи съ 132 ст. 
того-же Высоч. повел, (см. § 135) слtдуетъ вывести заклю
ченiе, что въ ст. 1311 разумtются также дtти, которыя ро

дились до истеченiя трехсотъ шести, дней со дня nризнанiя 

брака недtйствительнымъ. 

130. Отъ соглашенiя родителей зависитъ опредtлить, 
у кого изъ нихъ, поолt признанiя брака недtйствителъ
нымъ, должны оставаться неооверmевнолtтнiя дtти. Если 
со cтopollЪI одного изъ родителей вступленiе въ бракъ 
было недобросовiютно, то другой родитель ииtетъ право 
требовать оставлевiя у него . всtхъ дtтей. Въ случаt 
отсутствiл соглашенiя родителей, равно какъ необходи
мости отступлевiя отъ уnомянутыхЪ nравилъ для блага 
дtтей, подлежащее опекунское установленiе оnредtляетъ, 

10 
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У кого иsъ родителей должны оставаться несоверmенно
лtтнiя дtти (iЬid. ст. 1312

) . 

131. Родительская власть надъ дtтыrи nринадлежитъ 
родителю, у котораго они оставлеНЬI (iЬid. ст. 1318), 

132. Родитель имtетъ nраво свидавiя съ дtтьми, 
находящими?я у другого родителя. Сnособъ и время 
<.юуществлеюа этого nрава, въ случаt раsногласiя ро
дителей, опредtляются мtствымъ мировыиъ либо го
родс:кимъ судьею или sемс:кимъ вачальникомъ (iЬid. ст. 
131•). 

133. Каждый иsъ родитедей обязанъ, сообразно сво
имъ средствамъ, участвовать въ издержкахъ на содерж.З.вiе 

~ ~tхъ дtтей, которыя оставлены у другого родителя 
(1lнd. ст. 13Р). 

134. По смерти родителя, у котораго оставлены были 
дt·rи, а также въ случаt лиmенiн его родительской 
власти или невозможности осуществленiя имъ этой власти 

• J 

находивШlнся nри не:мъ дtти nостуnаютъ подъ роди-
тельскую власть другого родителя, развt бы nодлежащее 

оnекунское установлевiе, ради блага дtтей, сочло не
обходимымъ назначить особаrо надъ ними оnекуна (iЬid. 

·СТ. НН6). 

Г ЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О дtтнхъ вп~бра~ъ. 

~35. Вн·I>брач~я дtти суть: а) рожденвыя незамуж
вею, б) nроисшедmш отъ nрелюбодtянiя, и в) рожден· 
выя по смер'l'И мужа матери, или по расторженiи брака 
разводомъ, или же nocлt призвавiя брака недtйстви
те~вымъ, когда со дня смерти мужа .матери, или растор
жеюя брака, или же признавiя его недtйствительнътмъ 
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до днн рожденiя ребенка nротекло болtе трехсотъ шести 
дней (Высоч. по!\. 3 !юна 1902 г., ст. 132, взаиtвъ 
той-же ст. т. Х ч. I, изд. 1900 r.). 

136. Когда бракъ расторгвутъ, по совершенной, над· 
лежащимъ образомъ доказанной, несnособности мужа къ 
суnружескому со'l~итiю, то дtти, рождеввыя npfl суще
ствоваШи сего брака, nризнаются также незаковвым:и 

(Т. Х. ч. l, изд. 1900 года, ст. 134). 
Прпмrьчан-iе. Такъ I<акъ эти л:kти должны почитатьСJr 

пронешедшими отъ прелюбодi>янiя, то слi>довательно и они 
принадлежаТЪ къ I<aтeropiи внi>бра чныхъ д-Етей (с т. 1 3 2 

u. 2, § 135) со всi>ми ихъ правами и обязанностями. 

137. Мать ввtбрачнаго ребенка поДчиняется обязав
но<Уrямъ, оnредtлевнымъ въ nостановленi~хъ о власти 
родительской, и nользуется no отно~еюю къ своему 
ребенку nравами, въ сихъ nостановлеюяхъ укаsаввьnm 

(Высоч. nов. 3 Iюня 1902 г. , ст. 1321
). 

138. Ввtбрачвый ребенокъ, если ему не было nри
своено отчества nри совершевiи метрической о его ро
ждевiи заnиси, именуется по отчеству согласно имени 

своего восnрiемJJика (iЬid. от. 1322
)· 

139. Внtбрачвый ребенои.ъ именуется фамилiею, оди
наковою съ отчествомъ, но съ соrласiя ъrатери и ея отца, 
если онъ находится въ живыхъ, можетъ ииен?ва~~я 
фамилiею матери, nринадлежащею ей no рождеюю (1b1d. 
ст. 1323

) . 

140. Отедъ ввtбрачнаго ребенка облзавъ, сообразно 
своимъ имуществеННЫМЪ средствамЪ и общественному 
nоложевiю матери ребенка, вести издержки на его со
держанiе, если оиъ въ 'l'ОМЪ нуждается, до его совер

шевнолtтiя. Мать ребенка участвуетъ въ издержк.ахъ 

на его содерж.авiе соотвtтствевно своимъ имуществев

ны:мъ средства:мъ, It6торыя нообще nрини~аютсл во вви
мавiе при оnред'kлеиiи ребенку содержаюя, олtдующаго 
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съ ~го отца. Въ случаt требованiя означеннаго содер
жанiН за прошедшее время, отецъ ребенка обяsанъ воs
иtстить оное ве болtе, чtмъ ва годъ до предъ.нвлевi.н 
такого требованiя (iЬid. ст. 132'). 

~41. Обязанность отца и матери доставл.нть содер
жаюе ~нtбрачному ребенку пре:кращаетсн и ранtе до
стижАюя имъ совершеннолtтiл въ случаt замужества 
внtбрачной дочери или когда ребенокъ. будучи уже nри
rотов~енъ къ предназначенвой ему дtятельности, въ со
стоянш самъ себя содержать (iЬid. ст. 132/i). 

142. Въ сост~въ сл·Iщующаго съ отца .внtбрачнаго 
ребенка содержаюя послtдняго включается и содержанiе 
нуждающейся въ томъ матери ребенка, если уходъ за 
нимъ лиша?~ ее возможности снискивать себt средства 
КЪ ЖИЗНИ (1b1d. 1326), 

143. Отецъ внtбрачнаго ребенка, въ случаt недо· 
статочности средствъ его матери, обнзанъ оплатить не
обходимые расходы, вызванные раsрtшевiемъ ел orr.ь 
бремени, и доставить ей насущное содержанiе впредь 
до ея выздоровленiя. Требованiе о возмtщенiи такихъ 
расходо~ъ и оодержавiн можетъ быть заявлево лишь ,цо 
истечеюя года со дня разрtmенiл отъ бремени (iЬid 
ст. 1327

) . • 

144. Размtръ содержанiя ввtбрачваго ребенка 
однажды опредtленный, можетъ быть увеличиваемъ иJIИ 
уменьшаем:ь . въ зависимости отъ измtвивmихся обстов
тельствъ (1b1d C'l'. 1328). 

145. Повременныя выдачи на содержанiе внtбрач
ваго ребенка, по соглаmенiю С'l'Оровъ и съ ут.верждевiк 
опекунскаго установлевiя, могутъ быть замtвевы едино· 
вре~евно уплачиваеJtою отцомъ ребенка суммою съ при· 
вят1емъ надлежащих ..., . ' . 

ъ Мьръ къ охранеюю расходовавiв 
этой суммы по ен цазначенiю (iЬid. ст. 1329) . 

§ 146- 151. 149 

146. Отецъ, доставлнющiй средства на содержанiе 
внtбрачнаго ребенка, имtетъ nраво надзора sa содер· 
жанiемъ и воспитанiемъ ребенка. Разногласiя по этииъ 
предметамъ между отцомъ и матерью или опекуномъ ре

бенка раsрtmаютсн nодлежащиМЪ опекунскимЪ уставов
ленiемъ (iЬid. ст. 13210

) . 

147. Отецъ внtбрачнаго ребе~, доставляющiй сред
ства на его содержанiе, въ случаяхъ учрежденiя надъ 

ребенкомъ опеки, можетъ быть вазначенъ, по ж~ланiю, 
опекуномъ предпочтитедьно предъ другими лицами (iЬid. 
ст. 13211

). 

148. ВвtбрачНЬiя дtти и законные ихъ нисходящiе 
наслtдуютъ по закону лишь въ благопрiобрtтенномъ 
имуществt )(атери Ra основанiяхъ, установленныхЪ для 

дtтей законвы:хъ, съ тtмъ, однако, что наслtдуемое иму
щество матери. не имtющей sаковныхъ сыновей, но 

имi>ющей лишь законныхъ дочерей, дtлится между сими 

послtдними и внtбрачными дtтьии по равнымъ иежду 
всtми сонаслtдвиками долямъ. На законное наслtдова
нiе въ имуществt отца и его родственвиховъ, а •rакже 
родственниковЪ матери, равно какъ на наслtдованiе въ 
родовомъ ел имtнiи, внtбрачныя дtти правъ не ииtютъ 
(iЬid. ст. 13212

). 

149. Мать внtбрачнаго ребе:нка наслtдуетъ nocлt 
него по правиламъ о порядкt наслtдованiя въ лиюи 
восходящей (iЬid. ст. 13218

). 

150. Послt внtбрачвыхъ дtтей, не оставивmихъ 

призываемыхъ къ наслtдованiю нисходящихъ, наслt
дуютъ другiя происшедmiя отъ одной съ ними матери 
ввtбрачныя дtти и законные ихъ нисходящiе (iЬid. ст. 
132а). 

151. При требованiи отъ матери содержанiя внt
брачном:у ея ребенку, а также при предънвленiи его 
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§ 152-154. 

васлtдствевныхъ либо ивыхъ nравъ, докаsательствомъ 
происхожденiа ребенка отъ матери служитъ 11rетрическаа 
заnись о его рожденiи. Если въ этой записи не nоиме
нована мать или если невозможно представить м&.rри
ческую заnись о рожденiи- внtбрачваго ребенка, то въ 
доказательство происхожденiя его отъ матери прини
маются тодь.ко исходнщiя отъ вея самой письменвыя 
о семъ удостовtревiя (iЬid. ст. 18215). 

152. Bct восnитанники и веsаконпорождевные, со .. 
причтенньте къ законнымъ дtтямъ no особымъ Высо
чайши.мъ указамъ, пользуются ненарушимо всtми ира
вами и nреимуществами, силою тtхъ у.казовъ имъ пре
доставленными (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 144). 

158. Внtбрачвыя дtти .кавачьихъ вдовъ, женъ и 
дtвицъ зачисляются въ казачье сословiе. Въ казачьихъ 
войскахъ Восточной Сибири тtхъ ивъ внtбрачныхъ 
дtтей казачьихъ вдовъ, жевъ и дtвицъ, которыя nрежде 
достиженiя семилtтняго возраста останутся круглыми 
сиротами, а между тlаrь никто изъ лицъ войсконаго 
сословiа не изъявитъ согласiя взять ихъ на восnитанiе, 
дозволяется принимать на воспитанiе лицамъ мtщан
скаго и крестЫJнскаго состоянiй, съ nрипаской къ сво
имъ семействамъ, съ разрtmенiя Генералъ· Губернато
ровъ Иркутскаго и Приамурскаго, по nринадлежности 
(Высоч. nов. 8 lюнл 1902 г., взамtнъ 140 ст. и при.мtч. 
т. Х ч. I, изд. 1900 г.). 

Г ЛАВА. ЧЕТВЕРТАЯ. 

О д'hтахъ уааионеllВЪIХъ и nроивводство д'hлъ 
объ уааконеmи. 

154. Внtбрачныя дtти уsаконяются бракомъ ихъ 
родителей. У законенвыя дtти почитаются законНЬПiи 

lбl 

. ителей въ брак.ъ и nользуютсн со два вступлеша ихъ род · ъ дtтей отъ 
t и иравами законных ' съ этого времени вс м В случаt призвавiя брака 

б ка рождеННЫХЪ · Ъ сего ра . едtйствительвымъ, а также 
)>Одителей везаковным:ъ и . н ава узаковенвыхъ сим:ъ 
въ случаt его расторжеюя, nрва томъ же освовавiи, 
бракомъ дtтей оnредtлню:ыхъ въ бракt (Т Х ч. I, 
какъ и nрава дtтей4р)о~~е 3 и 4 и Высоч. nов. 3 Iюва 
изд. 1900 г., ст. 14 ' . 
1902 г ст 1441 n. 1). 

., · выя дtти считаются sаПри.мrьчанiя. 1) Хо~я добрач " въ бракъ но для 
пленtя родитt:леn ' конными со дня зету олжно быть и onpeдt-

cero одного браi<а недос:ато<rно, а д I898 г. М 32). 
левiе суда объ уэаконеюи (Ptw. гр. ~<· :~вшихъ въ бракъ, 

2) Въ случаt смерти р~дителей, ветудобрачными дi>тьми 
б рi>плеюи за ихъ ходата~ство о ъ ук быть заявлено лицами, за• 

правъ эаконныхъ дi>тей т::е~еС;tш. гр. к. л. 1894 г. М 102) .. 

стуnающими мtсто роди п аво на наслtдстзо, 
з) Узаконенвы~ъ принадлежбитъ ом~ родителей и уза

Ъ перюдъ между рак открывшееся в .Lлства если оно уже 
коневiемъ, съ повор (P.Lw гр к. д. 1900 г. М I2 . 

отомъ этого насдь ' ) 
vrимъ лицамъ ь · • поступило къ др J. • й сывовлевныхъ ранtе 

4) Допускается узаi<оненtе дtте у 1898 г. М 32). 
. М та I90I г. (Ptw. гр. к. д. 

издаюя заi<она I2 ар 6 акt можно узаконить ребенка, 
S) При см-Бшавномъ р i; у въ виду невозмож· 

I<рещенаго не въ правосла~ную вбi ; Х ч. I (Рtш. гр. к. 
ности исnолнить требованtе ст. . 

д. 1898 г. М 32
)· ъ иностравномъ rосудар·· · овершевное в б) Узаконевtе, с дi>йстзительнымъ 

1; no м-Бстнымъ заковамъ, nризнается ) 
ств , 1879 r М 24I . р · (Ptm гр. к. д. · 
въ оссtи . . усыновленiи распростра· 

7) Правила объ узак~нерн~;к:льниковъ (Рtш. гр. к. д. 
вяются на ивостранцев-ь 

r898 r. М 32). 

• :t. ... ождеввыхъ до 155 Просьбы объ узаковеmи дьтеи, р в-
, вом Суду по мtсту постоя брака, подаются Окруж ~ у ебеnа или сего nослtд

ваго жительства родителеи р 
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няго. Подача сихъ просьбъ nускается (Т. XVI ч i у чреsъ nовtренныхъ не д о-
ст. 1460

1
). • ' ст. Гражд. Суд., иsд 1892 г. , 

Примn1tанi.я 1) п б подаваемы какъ об рось ы объ узаконенiи моrуrь быть 
изъ нихъ' какъ с оими родителями вмtcri, такъ и однимъ 
оnекунами' и попеqакимъ узаконяемымЪ ребенl:{омъ, так:ь и 

ителями его въ качес . i; ставителей (Рtш 1 в законныхъ пред· 
. . гр. к. д. 1898 r. М 32). 

2) Бедеше дt.лъ объ за . доnускается (iЬid.). у конеюи чрезъ nов-Бренныхъ 

166· При просьбt должны б ·менное зая:вленiе о ыть представлены: nись-
тца и матери о томъ б nрОИСХОДИТЪ ОТЪ НИХЪ И М • ' ЧТО ре еНОRЪ 

рожденiи ребенка и о б tетрическ.IЯ свидtтелъства: о 
Высоч. nов. 3 Iюня 19g;к )родителей (ibld. ст. 14602 и 

г .. 

167. Въ nросьбt, nоданной О истеченiи болtе одного го а с кружному .Суду по 
служащаго основанiеi\rь к: о дня ?овершеюя брака, 
объяснеНЬI nричиан уsако~еюю, должны быть 
(ibld. c•r. 1460s). ' оrrравдывающlя такое промедленiе 

168. Судъ иsвtщаетъ nросителей , ноъrъ длл слушанiа дt о днt, назначен· 
ности происхожденiя ;:б~к~достовtрясь: а) въ воsi\ЮЖ
его родителями и тождествt отъ nризнающихъ себя 
ребенка съ тою к nризнающей себя матерью 
свидtтельствt о 'егоот~~ая ?з~ачена въ метрическоМЪ 
коннаго брака меж р деюи, б) въ существовавiи 38• 

КОННЬIХЪ nреnятствfi родителями; в) въ отсутствiи за· 
къ узаконенiю ребен ) 

уважит~лъности nредставленныхЪ на . ка, ~ г въ 
шедmеи статьи (1460з) объя . основаюи пред-
выслушавЪ словесныл об сне~Iй nросителей, а также 
лисъ въ sactдaнie ънснеюя ихъ, если они ави-

. · ,-nостановляетъ опредt · б конеюи ребенка (ibld. c•r. 1460'). ленlе о ъ уза-

153 
§ 159- 161. 

Лрu,.мnчанiе. Когда nри узаконенiи отчество или фа.· 
милiя уэаконяемаrо перемtняется, въ оnред-Бленiи должно 
быть означено, подъ какимъ именемъ, отчествомЪ и фами· 
лiей и nрозвишемъ узаконяемый былъ записанъ въ метри
ческой книг-Б о роЖдеиiяхъ (Прим. къ ст. ц6о

4

). 

159. Дtла объ узаконенiи равсматриваются судомъ 
при закрытыхъ дверяхъ и разрtmаются по выслушанiи 
заключенiя Прокурора (ibld. ст. 1460

5
) . 

160. Жалобы на оnредtленiя Окружнаго Суда no 
дtл.амъ объ узаконенiи доnускаются со стороны какъ 
участвующихЪ въ дtлt лицъ, такъ и Прокурора, и nо
даю.тся съ соблюденiе~iъ nорядка и сроков·ь, ук.азавныхъ 
въ статьяхъ: 784, 785, 787, 789, 790, и 791 Уст. 
Гражд. Оуд. (ibld. 1460

6
). 

J!pu.мn.'IIOHie. Согласно приведеннымъ статьямъ· У с т . 
Гражд. Суд. уnомянутып жа.лобы подаются въ tотъ Окруж
ный Судъ. на который ои-Б приносятся (ст. 784), въ двух· 
нед-Бльвый срокъ со времени объявленiя р-Бшевiя (ст . 785). 
Принесеаiе жалобы ве останавливаетЪ ни nроизводства дi;ла, 
sи приведенiя обжалованнаго опред-Бленiя въ исnолненiе 
(787). По истечевiи вторага двухнед-Бльнаго срока жалоба 
отсылается ОкруЖJIЬ1М'Ь Судомъ въ Судебную Палату, опре-
дi;левiе коей по частной жалоб-Б объявляется на обшем.ъ 
освовааiи (ст. 789-791). 

161. По встуnлевiи оnредtлевiя объ узаконенiи въ 
законную силу, судъ дtлае•rъ надnись о состоявшемен 
опредtлевiи ва метрическоМЪ свидtтельствt о рождеиiи 
уваконяемаrо и сообщаетъ о семъ nодлежащей Духов
ной Itонсисторiи для соо'l•вtтственвой отм.tтки въ ме-. 
трической и.ниrt о рожденiяхъ. Вмtстt съ симъ, Окруж
ный Судъ, по соблюденiи въ тtхъ случаяхЪ, когда 
оди.нъ ивъ родителей принадлежиТЪ къ nравославному 
исnовtдавiю, nравилъ, устаnовленныхъ въ статьяхъ 67 
(п. 1) и 68 вакововъ гражданскихЪ, выдаетъ вsа){tнъ 
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§ 162. 

:иетрическаго свидtтельства о рождевiи 
новое о его о . узаковяе:иаго 
фо t с· р ждеши свидtтеJIЬство по установленной 
_Рм . Ie свидtтеJIЬство во всtхъ случанхъ имtетъ 

ту же силу, какъ метрическое (iЬid. ст. 14607). 
При.м.п-ча~iя. r) и . 

~ д.огда на соnричrевхе I<Ъ эаi<он•а•м"' 
д .ьтямь nослtдо.ва . б В . ....,. .. 
д~ ли осо ые ысочайшхе уi<а.зы новые сви-

.ьrельст.ва 0 р · ' 
ождеюи, вэамiнь ыеrричесl<Их'Ь выдаются 

на точномь основ~нiи сихь укаRОВ'Ь (Пр им. К'Ь ~т. r 6о '7) 
2) Содержанхе статей 67 (п. r) и 68 ч I Х 4 · 

ведено В'Ь гл §t · т. при· 
. 4 разд. r -го, э 20 и 2 r. Форма свидtтель 

ства для лица. узаконеннаго приложена въ концi; ЕtИ -
см. приложеюе .м 4- к ги, 

Уст. Ра духо~ная Консистор~я, получив'Ь, согласно ст. ч6о" 
. р жд. уд. , опредtлеюе Окру.жнаго Суда об 

J<Онеюи даннаго лица, должна ~нести это оп е 'Ь у~а
въ буквальномь его fipoп . р дtлеще, 
ВЪ мет . исаюи, В'Ь видi; особой статьи 

рическую KI:IИ · • • 
• гу о рождеюяхь, а именно под'Ь имtю 

щеися В'Ь оной метрическою записью о рожденiи даннаг~. 
лица, отнюдь ни В'Ь че i; 
рической заzmси О М'Ь не изм няя первонача.JJыюй мет-
узаконе . метрическомъ свидtтельствi; для лица 

ннаго см. прим. 1 къ § 226. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 
О дtтахъ усыно · вленвыхъ и провзводство дtлъ 

объ усьrновлеldв. 

вiй 1~2. у сынов~енiе дозволяется лицамъ всtхъ состоя-
' езъ различш nола, кроиt тtхъ кои по са 

ему обречены на безбрачiе (Т Х ч ' I 1900ну сво-
ст. 145 ВЪ .. • ' ' ' ИSД. Г. , 
у сыновленi:овои редакщи~-Высоч. nов. 3 Iюня 1902 г.). 
усыновл.аю чужихъ дtтеи не доnускается, если у лица 

щаго есть собственныл 3 нын дtти (В аховныл или узаконен-
ысоч. nов. 3 Iюнн 1902 г. ст. 1451). 

Лри.мtь-чан~я r) до 
незаконнорож . пускается усыновлевiе своего брата; 

девнаго ребенка своего . . 
подданнаго· усыно сына, пвостраннаго 
н.iе было ф~р вленнаго другому, если nрежнее усыновле

мально отмtнево_ (Ptw. гр. к. д. r898 r . .1'Ё 32). 

§ 163- 167. 155 

2) Не допускае·rся усыновлевiе лицу уже умершему, 

.желавшеЪiу, но не успЬше.му это сдtлать, за исключенiемъ 
случая, коца усыновитель умерь nocлi; подачи пpomeн.Ut 

(Рtш. rp. к. д. 1898 r. ~ 32). 

163. У сыновитель долженъ имtть не менtе трид
цати лt'l'Ъ отъ роду, быть старше усывовлнемаго по 
крайней и·врt восемнадцатью годами и имtть общую 

гражданскую nравоспособность (Т. Х ч. I, изд. 1900 г. , 
ст. 146). 

164. Никто не може'l'Ъ быть въ усыновленiи у двухъ 
лицъ, кром:·h случая усыновленiя суnругами (iЬid. ст. 147). 

165. У сьшовленiе лицъ христiанскаго вtроисnовtда
вiн нехрис·riанами и сихъ посл·вднихъ лицами христiан
скаrо вi>роиспов1щанiя воспрещается (ibld. ст. 148). 

При.шь-чанiе. Лпца.м'Ь, принадлежащпм'Ь къ расколь

ничьимЪ и ияымъ сектам'Ь, воспрещается усьшовл.ятъ пра

вославныхъ (Прим. къ ст. 148). 

166. Для усыповленiя требуется согласiе родителей 
усыновляемаго, или его оnекуновъ и nоnечителей, а 

также его самого, ecJiи онъ дос·rиrъ чеmрнадцатилtт
ннго возраста (ibld. ст. 149). 

Прt-t.мtь-чанiе. У сывовленiе воспитанников'Ь, родители 
коих'Ь неиэвtстны или же хотя и извtстньr, но неизвtстно 
мtсто их'Ь жительства, или бросили дi;тей, доnускае11ся не 

иначе как'Ь съ соrласiя оnекуна или nопечителя, въ случаi 

несовершеняолtтiя усыяовляемаrо. Лицу, ходатайствующему 

объ усыновленiи, судъ1 въ подобном'Ь случаt, мо>кет'Ь выдать 
свидtтельство для наэначенiя опекуна или попечителя К'Ь 
несовершеннолtтвему усыновляеъюму (Ptm. гр. к. д. 1898 г. 

м 32). 

167. Для усыновлевiн однимъ изъ суnруговъ тре
буется corлacie другого суnруга (iЬid. CI'. 150). 

Пpu.ltln•taнie. Этого согласiя можеть не быть, В'Ь слу
чаt продолжительнаго психичесi<аго раэстройст.ва, лишаю· 



156 § 168- 170. 

щаго суnруга свободной воли и сознанiя, а также въ случаi; 

безв-Бетнаго его отсутствiя, nризв:аннаго судомъ (Рi>ш. гр. 

к. д. 1898 г. м 32). 

168. Для усыновленiя собственныхъ внtбрачныхъ 
дtтей допускаются слtдующiя изъятiя: 1) усыновлять 
можетъ совершеннолtтнiй и ранtе достижевiя имъ 
тридцатилtтняго возраста и не будучи восемнадцатью 
годами c•rapme усыновляе]lаrо (ер. ст. 146); 2) усыно
вленiе допускается и въ томъ случаt, если у лица усы
новлmощаго есть собственныл законныл или узаконен

ныл дtти; такое усътновленiе допускается, по достиже
нiи сими дtтьми совершеннолtтiя, съ ихъ соrласiя, вы
раженнаго въ писышнно:мъ актt, Cl' заоnидtтельство· 
ванiемъ ихъ подписи нотарiальныъrь порядкомъ, а до до· 
стиженiя означенными дtтьми совершеинолtтiя-только 
при жизни другого ихъ родитела и съ ого согласiя, 
удостовtревнаго въ томъ-же порядкt, и 3) nри усыно
вленiи отцоъ1ъ вн·Ббрачнаго ребенка требуется 
cie ма'l'ери ребенка (ер. ст. 149) въ томъ лишь случаt, 
если она значится въ метрической о его рожденiи 

писи, или ес.ли происхожденiе отъ вея ребенка удосто· 
вtрено (ер. ст. 132н') судомъ (Высоч. nов. 3 lюня 1902 г. 
ст. 1501

, допол. КЪ 150 ст. т. х ч. I). 

169. У сыновленiе священнослужителями и церков
ными причетниками (дъачками, попомарами и nсалом· 
щика11ш) допускается не иначе, какъ съ paзptmeиia 
епархiальнаго архiерея (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. lбl). 

170. У сыновитель можетъ передать усыновленному 
свою фаъrилiю, если усыновленный не пользуется боJIЬ• 
шими правами состоянiя сравнительно съ усыновите
ле:иъ. Передача усыновленВЪiмъ фамилiй пото:мственныии 
дворянами можетъ послtдовать не иначе, какъ съ Вы
СОЧЗ!Йmаго соизволенiя, испрашиваемаго послt усынов-
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. t и условiяхъ, указанныхъ въ при-
леюя въ порядк ~ 7П9'Р Т IX 3av о Оост. Лица жен-

• ltЪ статъ·.ь · ' ...... 
ложеюи . бракъ на nередачу усы-
скаго nола, не встуйпивШIЯфваъмилiи ~ри жизни своихъ 

ому носимо ими . 1 

вовлени ~ обязаны испросить corлacie сихъ послtднихъ 
родителею, 

(iЬid. СТ· 152). 
При.шьчанiя. r) Въ приложенiи къ 79 ст. т. фl:~=~ 

очимъ сказано, ttтo nередавать 
r899 r., м.еЖJI.у пр ' (n 4). nередана фами· 

ужескаrо nола · ' могутъ только лица м у и лишь въ случаi> 
. б ть только одному лиц 

л1я можетъ ы ( з)' только nотомствен-
смерти cero nослi>:н:~ д;'J~~мусо:~рш~вв:ол-kтвему (n. 5); 
вому дворяниву р . обшается его .женi> и изъ 

-либо фамил1я со 
nерёдаввая кому одному только старшему 

отомства всегда 
нисходящаго его п . ел.аваемой фамилiи должно 
въ родi; (п. ro); ва принятlе пер . nри"имающаго и его 

енное соглас1е "' 
быть формальвое письм а же фаыилiя передается 

й и они живы, когд 
родителе , есл . то сверхъ того нужно 
мужу одной изъ родственвицъ, .Lдняго (п 6)· русскiе 

· отъ жеаы nоел·.~:~ · ' 
такое-же согласlе и ф . отъ иностранвых.ъ 

ринимать амилш 
АВоряне ge м.огутъ п 'й едать свою фамилiю не· 
помаввы.хъ (п. 8); жела_юШl пер ить чтобы послi>даему 

i> можетъ прос ' совершенвол твему ершеннолi>тiи, ходатайство-
было предоставлево право, по со~ й фамилiи (п. 7); име-

0 nриня.тш то 
вать, буде nожелаетъ, . инявшiе моrутъ лишь по 

ой фамиЛlею пр 
новаться nереданн . у послi>дв:яго закон-

при отсутств!И 
смерти перел.авателя и ( 9)' ходатайство о пере-

ужескаго nола п. ' . 
наrо потомства м .Lйшимъ прошеюемъ, . ся всеподданн·ь 
дачi> фамилlИ заявляет зни n осителл, на Высочайшее Имя, 
представлевнымъ при жи р удостовi>ревlй: о томъ, 

. вадлежашихъ . 
СЪ присовокупленlеМЪ . о а ТО свое СОГ лаСlе И 

щiй фамилlю изъявилъ ., 
что принимаю . бходимыя условiя, требуемыя 
что исполнены всi> проЧ1Я вео. ) 

-I I сего nриложеюя (п. 12 . 
статьями I . ев-

сыновлею.я nотомств 
2) За исключенiем.ъс~:~ча::ъп:ав-k удовлетворить, nри 

ными дворянами, сул.ъ. . б ус~·новленiи или вnослi>д-
. i;леюя о ъ "' 

nоставовпеши опред передач-Б усывоВJ!яемому 
. б усыновителя о 

ств1и, и nро~ь У 18 8 ~ 32). 
своей фаr.1ИЛ1И (Рi;ш. rp. к. д. 9 
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3) Передача усыновителемъ отчества усыновляемому 
не можетъ имi>ть м-Бета, кромi> тi>хъ случаевъ, когда усы
новленный не имi>етъ вовсе отчества, если онъ неваконно
рожденный или подкидышъ или-же если въ этихъ случаяхъ 
ему дано отчество по имени крестнаго отца, т. е. произ

вольно (Рi>ш. Гр. к. д. 1898 г. М 32). 
4) При усыновленiи крестьянами и мi>щавами ва усы

номяемымъ можетъ быть эакрi>плено отчество по имени 
усыновителя (Рi;ш. Общ. Собр. r899 г. 17 деJ<.). 

171. У сыновленные дворянами и потомственными 
почетными гражданами, имtющiе меньшiя права состоя

нiя, прiобрtтаютъ усыновленiемъ личное почетное граж
данство (ibid. C'l'. 153). 

172. Во всtхъ случаяхъ, хромt указанныхъ выше 
въ ст. 153, усыновленвый сохраняетъ nрава состоянiя, 
uринадлежавшiя ему до усыновленiя (iЬid. ст. 154). 

173. У сыновленiе мtщанаии и сельскими обывате
лями соверПiается uриnискою усыновленнаго къ семей

ству усыновителя, съ соблюденiеъrъ иsложенныхъ въ 
ста·rьяхъ: 146- 150, 152, 154 и 1561.-1567 nравилъ 
(iЬid ст. 155 ). 

174 . У сыновленныхъ купцами довволяетсн вносить 
въ куnеческiя свидtтельства наравнt съ родными дtтыm 
усыновителя (iЬid . ст. 156). 

175. У сыновлеввый вступаетъ по отноПiевiiо къ усы
новитето во всt nрава и обяэанности законныхъ дtтей 
и npioбptтae'IЪ nраво наслtдованiя въ благоnрiобрtтен
номъ и:м:уществt усынови•геля:-съ тtмъ однако, что 
наслtдуемое имtнiе усыновителя, не имtющаго родвыхъ 
сыновей, а лишь дочерей, дtдится :r.rежду сими послtд
ними и усыновленнныАIЪ nоровну (iЬid. с·г . 1561). 

llpuмn~taнie. У сыномевiе не ставитъ усыномевваго 
въ отмошевiя кровнаго родства ко всему роду усыновителя; 

§ 176- 181. 159 

поэтому родствевниJ<ъ усыновителя не признается законвымъ 

наслi>двиJ<окъ усыновленнаго (Рi>ш. граЖд. касс. департ. 

1891 Г., .J\'9 56). 

176. У сыновленiе не даетъ усыновленному nрава на 
пенсiю и на единовременвыя nособiя за службу усыно
вителя (iЬib. ст. 1562

) . 

177. У сыновленный участвуетъ въ наслiщованiи 
nocлt родственниковЪ усыновителя только тогда, когда 

ииtетъ на cie nраво по законному съ ними родству 

(iЬid. ст. 1566
). 

178. Нисходящiе усыновленнаго застуnаютъ его мt
сто nри наслtдованiи по nраву nредставленiя (iЬib. 
ст. 1564

). 

179. Въ сдучаt бездtтной смерти усыновленнаго, 
благоnрiобрtтенное имущество его nостуnаеТЪ къ усы
новителю согласно съ nравилами, изложенными въ 

статьt 1141, но имущество, устуnленное усыновленному 
въ видt дара его родителя~ или усыновителеМЪ, воз

вращается nервымъ или nослtднему, смотря по тому, отъ 

кого было nолучено (iЬid. ст. 1565
). 

Примпчанiе. Въ статьi> 1141 т. Х, ч. I сказано, что 
прiобрi>тенныя дi>тьми имущества, въ случаi> если дi>ти 

умрутъ бездi>тными, отдаются въ пожизненное владi>нiе отцу 

и матери совокуnно, буде оба въ живыхъ останутся, но съ 

тi>мъ однакожъ, '1тобы они во время пожизненнаго тако

вага мадi>нiя продать, заложить и ивымъ образомъ перевесть 

имi>вiя викуда не могли:. 

180. Имущеетвенвыя nрава усыновлнемыхъ сель

скими обывшгелями опредiшяются на основанiи nравилъ, 
иэложенныхъ въ особомъ nриложенiи къ 3аконамъ о Со
стоя:нiяхъ (iЬid ст. 1566

). 

181. У сыновленвыИ сохраняетъ право наслtдованiя 
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по закону nоелЪ своихъ родителей и ихъ родс·rвенниковъ 
(iЬid. ст. 1567

). 

182. Приnиска къ се.&Iействамъ мtщанскимъ и кресть
янскимЪ должна быть производиаtа съ вtдома городскихъ 
и мiрскихъ обществъ, но согласiл обществъ на таковую 
nриnиску не требуется. У сыновленiе мtщана.ми въ видt 
nриписки должно nроисходить съ утвержденi.н Rазен
НЪIХЪ Пала1ъ (iЬid. ст. 157). 

183. У сыновленiе дtтей нижними воинскими чинами 
всtхъ вtдомствъ nроизводится не иначе, какъ съ разрt· 
шенi.н nодлежащаго начальства (ibld. ст. 160). 

184. У сыновленiе нижними чинами казачьихъ войскъ 
nроивводится съ соблюденiемъ особыхъ nравилъ (iЬid. 
ст. 161). 

185. У сыновленiе казаками, не пользующимиен ира
вами потомственнаго дворянства, лицъ не к.азачьяго 
словiя, за исключенiеиъ потомственныхЪ дворянъ, """' ......... 
скается не иначе, какъ по зачисленiи ycывoнJlJii~.мLы:X~'Ji 
на общемъ освованiи въ составъ того войс.ка, къ 
рому. привадлежатъ усыновители. При семъ, для 

слеюя въ войско nодкидышей съ цtлiю ихъ YШIIHCIBЛI~ 
нiя не требуется nредварительнаго согласiя nnrnP.t~тR•J... 
въ которыхъ числятся усыновители (прим. къ ст. 

186. Право усыновленiя подкидышей или не помня
щихъ родства, nредоставленвое роесiйскимъ nоддавныв 
мtщанскаго и селъскаго званi.я, расnространяется и на 
~ивущихъ въ Россiи иностранцевъ, не nривявщихъ рос
Сiйскаго nодданства, но съ тtиъ, чтобъ усыновняеИЬiе 
nодкидыши, которыхъ nроисхождевiе и крещевiе веиs
вtстны, были крещены и восnИ'l'Ываемы въ nравослав
но.мъ ~сповtданiи, кромt только трехъ Прибал•riйскихъ 
губерюй, для коихъ cie правило не обязательно и что• 

§ 187. 161 

бы, сверхъ того, они сохравяJIИ sвавiе россiйскихъ под
даввых.ъ; въ причисленiи-же таковыхъ лицъ, по первой 
затtмъ ревизiи къ надлежащему сословiю, долащо быть 
постуnаеио по законамъ, на сей предм:етъ постановлен

ньnrъ (iЬi~. 163). 

187. У сыновлевiе обоего nола питомцевъ Император
скйхъ С.-Петербурrскаrо и Московскаrо Воспитатель
ныхЪ До:мовъ предоставл.яетс.я, какъ русщшиъ подд~~он
нымъ христiанскихъ вtроисповtдавiй, такъ и ивоGтран
цаиъ хриотiанской-же вtры, в:а оонованiи общихъ объ 
усыновленiи • закововъ и вижеслtдующихъ nравилъ 
(Прил. къ ст. lб7 т. Х ч. I, изд. 1900 г., n. 1): 

а) У сыновле'Iriе производится не иначе, какъ оъ со
гласi.я начальства Воспитательнаго Дома. Для усыво
вленiя питоицевъ до семилtтняго возраста требуется, 
кроиt согласi.я начальства Восnитательнаго Дома, также 
и corлacie ихъ матерей. По истечевiи указавнаго срока, 
питомцы могутъ быть G1'даваеиы въ усыновленiе и безъ 
corJiaci.я ·ихъ матерей (iЬid. п. 2). 

б) Питомцы, принесенвые въ .ВосnитателъНЬiе Дом:а 
съ 11етрическиии о рождевiи ихъ вьшискаии, :иогутъ 
быть усьцювляемы не ранtе доотижевiя ими трехлtт
н.яго возраста. У сыновленiе-же питомцевъ, nринесе~
выхъ безъ таки:хъ выnисокъ, допускается по ис11ечеВiи 

шести ведtлъ со дня от дачи ихъ въ Восnитательные 
Дома (ibld. п. 3). 

в) Въ олучаt согласiя начальства Воспитательнаго 
Дом:а на усыновленiе кtмъ-либо питомца, такому лицу 
выдается въ удостовtренiе сего особое свидtтеJJьство. 
Свидtтельство зто сохран.я:етъ свою силу, для предста
вленiя подлежащему лицу или учрежденiю при ходатай· 
ствt объ уоыновленiи, въ теqенiе шести кtсяцевъ со 
дна его ~ыдачи (iЬid. п. б). 

11 
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г) у сыновленНЬiе питоицы исключаются начальствоМЪ 
Воспитательнаrо дома ивъ его вtдоиства (iЬid. п. 7). 

д) ПодкиДЪiши могутъ быть отданы въ усыновленiе 
не прежде, какъ по полученiи удостовtренiя отъ полицiи 
что родители подкидыша не обнаружены (iЬid. п. 4): 

188. Просьбы объ усЬIНовленiи подаются въ Окруж· 
ный Судъ по мtсту постоявнаго жительства усъmови
телей или ус~новляемыхъ. Просьбы сiи должны содер· 
жать свtдtюя и удостовЪренiя, требуемыя статьями 
145-151 закон. гражд. (Т. XVI ч. I, Уст. Граж. Суд. 
изд. 1892 г., ст. 1460S). , 

189. Судъ извtщае'!1ъ участвующихЪ въ дtлЪ лицъ 
nовtст.каии о днt, назначенноиъ для слушавiя дtла и 

удост?вtрясь въ соблюденiи предписанныхъ для вызов~ 
условiй, а также выслушавъ словесвыя объясненiя вы
званНЪУхъ лицъ, если . они явились въ засtданiе, поста

новляетъ опредtленiе объ удостовtренiи ходатайства 
nросител9я или объ откаst въ такомъ ходатайствЪ (ib~d. 
ст. 1460 ). 

~90. Дtла ~бъ усыновленiи разрtшаются по выслу· 
шаmи sаключенш Прокурора (iЬid. ст. 146(fo). 

191. Жалобы на опредtленiе Окружнаго Суда ·по 
дtлаиъ объ усыновленiи допускаiО'I'СЯ со стороны как':fJ 
участвующихЪ въ дtлt лицъ, такъ и Прокурора и по· 
даются съ соблюденiеиъ nорядка и сроковъ, указанныхЪ 

в(.ъЬ'dстатьнхъ: 784, 785, 787, 789-791 уст. Гражд. Суд. 
1 1 • ст. 14.6011

) . 

Пр~.мn,~ан.iе. Содержанiе приведенвыхъ статей см. В'Ъ 
примi>чаwи къ § х6о. 

192· ~ица, права .коихъ нарушаются неправилъВЬIIIГЬ 
ус~~овлеюемъ, иогутъ заявить свои воsражевiл во вреiШ 

§ 193-194. 
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проиsводства дtла объ усыновлевiи или начать впо
слtдствiи, въ двухгодичный срокъ м два вступленiя 
оnредtленiя суда въ законную силу, споръ общииъ иско
въrм:ъ nорядкоиъ. Споръ этотъ, во всяк.омъ случаt, ио
жетъ быть заявлевъ только nри жизни усыновителя 

(ibld. ст. 146012
). 

/Iримtьчан.iе. Дi;йствiе правип, изложенвыхъ въ стать-
ЯХЪ ц6о1-146о12 Уст. ГраЖд. Суд. и касающихся дtлъ 
объ узаковевiи и усывомевiи д-kтей, расnространяется въ 
полвомъ объем-k на мtстности, въ коихъ не введены Су
Аебиые У ставы. Зд-Бсъ обязанности окружныхъ Су довъ 
испо.лаяются СоеАиневными Па.лата~!И Уrоловнаrо u Гра
Ждавскаrо Суда и.IIИ равными имъ судебными м-kстами. 
(Т. XVI ч. П, Зак. Суд. ГражА., ивА. 1892 г., ст. 468 и 469). 

193. Для 3акавказскаго Края существую'IЪ особыа 
nоложевiн no дiшамъ объ усыновленiи, а именно: актъ 
усынов~енiя соверmаетса у Нотарiуса и nредставляется 
на paвptmeвie Окружваго Суда, по мtсту жительства 
усыновителя, а затtиъ на утвержденiе Судебной Па)lаты 
(Т. XVI, ч. !Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст.1661). 

194. )J;лНJ Прибалтiйскихъ rубернiй nравила объ усы
новлевiи также особыя, а именно: 

а) Просьбы объ усыновлевiи и объ откаst объ усы
новленiи nодаются: nервая - въ тотъ Окружный Судъ, 
въ вtдомствt коего имtетъ ж.и·гельство усыновляемый, 
а nослtднян-въ тотъ Судъ, коимъ утверждено усыно
вленiе (Т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд~, изд. 1892 г., 
ст. 1908). 

б) При nрошенiи объ усыновлевiи должВЪI быть 
nредставлены доказа:rельства въ nодтвержденiе т•kхъ 
обстоятслъствъ, отъ которыхъ, no закону (Сводъ иtстн. 
узак., ч. Ш; ст. 175-184), зависитъ дtt:iствительностъ 
усыновленiя. При nросьб1> объ усыновленiи несовер· 
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шенн~-лtтняго должно быть представлено также удосто
в~реmе опекунскаго уч;режденiя о томъ, что усыновле
юе не обратится во вредъ усыновленному (iЬid. ст. HI09). 

~) Судъ извtщаетъ стороны повtстками о днt слу
шанш дtла и удостовtрясь въ :-.~аконности и правиль
иости ходатайства объ усыновленiи, а также выслуmавъ 
словесвыя объяоненiя участвующихъ въ дtлt лицъ, если 
они явились въ засtда~iе, и заключенiе Прокурора, по· 
становляетъ опредtлеmе объ утвержденiи усыновленiя. 
Тtиъ-же порядко:м:ъ разрtшаются и просьбы объ отказt 
отъ усыновленiя (iЬid. ст. 1910 и 1911). 

г) Жалобы на опредtленiя Окружнаго Суда по симъ 
дtламъ подаются съ соблюденiе:мъ nорядка и сроковъ, 
~к~занныхъ въ статьяхъ: 783-791 Уст. Гражд. Суд. 
(lbid. ст. 1912). 

Примtь'Чан.iе. Содержанiе статей 783-791 Уст. Граяц. 
Суд. приведено в-ь примiчанiи к-ь § 160. 

Р А3Д'БЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

О метри~еснихъ нниrахъ и дtла . объ удо
стовtреНiи въ дtйствительности событiй 
брановъ и рожденiй отъ заноннаго брана. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О метрическихъ кнвrахъ. 

195. Акты состоянiя по духовному вtдомству закл.ю
чаются въ приходскихъ ветрическихъ квигахъ, содер
жикыхъ священнослужителями и причетиикав йtаЖДаго 
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православнаго прихода (T.JX, 3ак. о Сост., изд. 1899 г., 
ст. 859). 

196. Приходскiя хвиrи разд1шяютсл на трИ части: 
а) о родившихся; б) о бракосочетавmихся и в) объ 
уиерmихъ; ведутся приходскiл книги по приложеиныМЪ 
при семъ образцамъ, на печатныхЪ съ пробtлами ли
стахъ съ из)lожевiеыъ всtхъ нужныхъ для справокъ ' . . 
обото~тельствъ, отвосящихся къ рождеmю, встуnлеюю 
въ бракъ и смер'I'ВЫИЪ случая:мъ (iЬid. от. 860 и 861). 

Ilpшm;чaн.ie. Образцы метрических-ь кним. имiются 
В'Ь приложенiи к-ь ст. 86r Т. IX, иsд. 1899 г. 

197. Духоввыя Rовсисторiи или Духоввыя Правлевiя, 
каждое иtсто по своему вtдомству" должды изготовлять 
при наоwуплевiи года изъ сихъ листовъ оообыя для 
каждоli части приходскихъ книгъ тетради, за швуроиъ 

и окрtnою одного изъ nрисутствующихЪ. Сiи тетради 
вы.и;аютол по одной на хаждую церховь и хранятоя 
вездt и во всякое время въ самой церкви, а отнюдь не 
въ домахъ священнослужителей или nричетвиковъ (ibld. 
ст. 862). 

198. Бtловыя иетричесхiя, обыскныл и другiя дер
коввыя кни~и выдаютоя изъ Roвcиoтopili и Духоввыхъ 
Правленiй sa шнуромъ и печатью Rонсисторiи или Пра
вленiя и за nодnисью въ ховцt книги одного изъ при
сутствующихЪ, оъ объясненiеиъ числа листовъ въ квигt 
(iЬid. ст. 863). 

199. Метрическiя хниrи пишутся въ двухъ экзеи

плярахъ, изъ хоихъ одинъ представляется въ Rовси
сторiю, а другоli хранится въ церкви (Уст. Дух. Коне. 
ст. 99 и т. IX, 3ак. о Сост., изд. 1899 г., ст. 861). 

200. Вtрное и исправное содержанiе uрИ'Ходокихъ 
квиrъ, равно какъ и своевременная отсылка овыхъ въ 
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Rонсисторiи или Духоввыя Правленiя, вовлагаются на 
общую и нераздtлъную отвtтственность не тольitо свя
щевниковъ, но и дiаконовъ и причетниковъ, почему и 
обязываются они въ точномъ исполневiи всtхъ (по сему 
предмету) правилъ подnисками (Т. IX, 3ак. о Сост., 
ивд. 1899 г., ст. 870). 

201. Обнsапность вести метрическiя книги о воин· 
скихъ чинахъ по полкамъ воз.иаrается на воеННЬiхъ сва

щеввиковъ (iЬid. ст. 922). 

202. За неисправное ведевiе метрическихъ книгъ, 
исповtдвыхъ росnисей и обыскныхъ книrъ священно
служители и причетники наказуютен выговоро:мъ или 

дене!tною пенею, смотря по степени неисправности. 
Впрочемъ, неоднократно за:мtченная въ семъ неисправ
ность, соединенная съ явнымъ нерадtнiе:мъ и неблаго· 

намЪренностью, подвергаетъ виновныхЪ с:нященниковъ 
отрtшенiю отъ мtста и оnредtлевiю на мtста причет
ническiя (Уст. Дух. Коне. ст. 192 и 193). 

При.мп-чанiJt. 1) На запросъ одного ивъ преосвящее
ныхъ о примi>ненiи 193 ст. Уст. Дух. Коне. къ священво
служите.nямъ, виновнымъ въ неправильномъ ведевiи метри

ческихЪ книгъ, о томъ, что должно раэу.мi>ть nодъ тако· 

вою неисправностью и какая неисправность йе подлежитъ 

взыскавiю, Св. Сvнодъ отвi>тилъ (Опnед. Св. Сvн. 29 По•бра -r З Яаеар11 

1902/з г. М 5345), что невозможно предусмотрi>ть и перечи· 
слить всi> от.zti>льные случаи, подходящiе подъ дi>йствiе 192 и 

193 .ст. Уст. дух. Коне., съ другой же стороны, при сопоста
влеюи этихъ статей съ циркулярными указами Свяriйшаго 

Сvнода отъ 4 Марта r886 года за М 2 и отъ 23 Декабря 
r889 года за М I$ и соотвi>тствующими статьями уrолов
выхъ ваконовъ, окажется, что по статьямъ этимъ за исклю· 

ченiемъ наруmенiй, характера уrоловнаrо, какъ подлогъ 
истребленiе и т. n., могутъ быть караемы именно неисправ: 
ность и неправильность веденiя метричесюо~хъ и обыск

НЬIХЪ книrъ, т. е. nрооускъ заnиси акта, весвоевременная 
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его заnись, ошибо~tвость записи, каллиграфическая небреж· 
ность ведев.i.я книrъ, общая неряшливость, подчис11ки и nо
правки безъ вад.пежащихъ оговорокъ и исnравленiя, несо
блюденiе порядка и формы записей и т. п. 

2) Uиркулярными указами: О1'"Ь 4 Марта 1886 года ва 
М 2 и 23 Декабря r889 года за М rs, Святi>йшiй Сvиодъ 
предписалЪ епархiалъвымъ преосвященнымъ, дабы они об
ратили особливое вниманiе подвi>домственнаrо имъ духо
венства на исправное веденiе метрическихЪ ваписей,въ слу
ч-аt-же обваружев.i.я неисnравности и небрежности со сто· 
роны церковвыхъ причтовъ въ семъ отношевiи, неослабно 
подверга.'!и виновныхъ вэыскавiямъ, опред:вляемымъ въ 192 
и 193 ст. YC'l·. Дух. Коне. Въ объяснеRlе таковаго пред· 
писаиiя Св. Сvводъ въ цирк. укаэi> отъ 23 Декабря 1889 
года nриво;п.итъ слi>дующее: <<Метрическiя заnиси, по суще
ству своему, имi>ютъ весьма важное эначеяiе, какъ доRу· 
.менты о nравахъ гражданскаго состоянiя, nочему он-Б и бы· 
ваютъ необходимы для каЖдаго отдi;льнаго лица въ разно
образныхЪ условiяхъ его личнаго, семейнаго и обще~твен
наго быта. Особенное значенiе nрiобрi>ли метричесюя за
nиси ныв-Б когда со введенiемъ закона о всесословной 
воинской п~винвости, призывъ къ испо.пвевiю оной совер
шается на основанiи такъ называемыхЪ «посемейНЫХЪ сои· 
сковъ», составляемыхъ и nровi>ряемыхъ по метрическимъ 
квигам1о. Отсюда очевидно, что всякая веточиость и невi>р· 
ность n выдаваем.ыхъ церковными причтами метрическихЪ 

• выписяхъ и сnравкахЪ соnровождается, въ практическомъ 
отношенiи, разными неудобствами, эатрудненiями, хJ!опо
тами, а иногда влечетъ за собою для лицъ, нуждающихся 
въ этихъ документахЪ, неблагопрiятныя въ раэличвыхъ 
отношенiяхъ послi>дствiя. Съ другой стороны, означенвые 
безпорядки затру дняютъ дi;лоnроизводство и въ . самыхъ 
Коясисторiяхъ, обременяя ихъ дi>ла.ми, воэникновеН1е кото· 
рыхъ nри правильномЪ ведевiи записей въ .метрическихЪ 
книгахъ не могло бы имi>ть м-Бета, и умножая, такимъ об· 
раэомъ. безъ того уже обширную nереnиску въ большей 
части Консисторiй». . 

Въ виду повторевiя случаевъ неисправнаго ведеmя 
церковными nричтами метри~ескихъ 1\НИГ'Ь, Св. Сvн. цир
кулярнымЪ указомъ отъ 20 Мая 1903 r. за М 8, вновь ука-
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заJJ'Ь еnерхiальнt.~м'Ь преосвященнъtм'Ь на необхо;димость уста· 

ноВJJевiя с'Ь их'Ь стороны особливо твердаго надзора за пра

вильностыо Веденiя метричеСКИХЪ КНИГЪ П0.11Bi>.AOMCTBeRRt.IMЪ 
имъ духовенствомЪ и примtненiя наиболtе строrихъ мiръ 

взыс-кавiя 1<'Ь вцноввымъ въ верадtнiи о семъ членамъ цер
ковнаrо причта. 

208. Родивmiеся, бракосочетавmiесн и yмepmie ва
nисываЮ'l'С.а въ книги не ва память или съ показавiя 
семействъ, во немедленно по исправлевiи каждой требы, 
какъ то: иолитвъ при рождевiи и креще.н'iи :младенца 
вtнqанiн и погребевiя; прихожане·же обЪ уиершихъ въ 
семействахъ ихъ немедленно должны извtщать приход

окихъ сващенниковъ (Т. IX, Вак. о Сост., изд. 1899 г. , 
от. 864). 

204. Bct вступающiе въ бракъ съ не равнаго со
стознiн лицаии не только не .иоrу'IЪ преп.атствовать 
внесенiю брака ихъ въ ~Iе'l•ричеокiя хвиги, во обазаНЬI 
еще съ таковой записки брать коniи, за nодписанiеиъ 
всtхъ, состо.ащихъ nри церкви, священнослужителей и 
причетниковъ, росписывалсь въ nолучевiи оныхъ въ 

тtхъ-же к~гахъ (iЬid. ст. 865). 

~05. 3а~иска производится саиимъ священникоиъ 
или чреsъ дшконовъ и nричетnиковъ, ео всевозможною 

вtрностiю и исправностiю. Всзкiя nодчистхи въ иетри~ 
ческихъ документахъ строго запрещаются, и если бы 

случилась погрtmвостъ писца; то nогрtmительно напи

санное надлежитъ оградить со всtхъ сторонъ чертами 

и потомъ продолжать писать, что должно iЬid. ст. 866). 
Пpu.J,t:n~чaнiл. r) По J.!Опросу о ваесе.нiи въ метрическiя 

книги записеА о рождевiи и крещенiи Св. Сvводъ опре-
t • Н O~traбp~r 88 д леюемъ отъ 8 ноабра I 7 года за ~ 2 I 3 8, разъяснилъ' 

что церковные причты, записывая въ метрикахъ дtтеА, ко

торыя рождены отъ матерей, состоящихъ .въ законномъ 

бракt, везаконнорождевшtми, на основанiи словесныхЪ за· 
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авленiй и111и самой матери младенца, и.JJИ родственникоВЪ и 

даже сторонвихъ лицъ, поступаютъ веправильво, такъ какъ 

право оспаривать закоЕШость млuенnа, родившагоси при су

ществованiи таковаrо брака, прива.алежитъ только мужу ero 
матери и самый вопросъ о признанiн законности или неза-' . с кониости рожденiя подлежитъ исключительно рtшеmю у-
дебвыхъ Учрежденiй, а .40 обязанностей IJ?ИЧТОвъ не отно
сится. Изъ приведенваrо оnред.Мевiя Св. Сvвода явствуетъ, 
что цер-коsные причты, вно<tя въ метрическiя книги запи~ь 
о рожденiи и 1<рещенiи, не вправi> входить въ суждеmе 

0 томъ, законно или везаковно прижить крещаемый мла
девецъ, а должны учинять таковую запись, точно соблюдаJI 
уставовлеввуiФ .llЛЯ сего закономъ фФрму. А сог111асво тако· 
вой формi> крсщаеиые должны быть записываемы въ метри

ческихЪ кни1!ах'Ъ, какъ подробно разъяснилЪ приходскоку 

.4уховенству Свясl>йшiй Сvнодъ въ циркулярномъ указt отъ 
20 Мая 1903 г. М 8, такъ: а) дп.ти, рожденны.я от?> 
.матерей, состоящих-о в& браиtЬ, хотя бы и незаковвомъ, 
.аоколt онъ не призванъ по.11лежащимъ духоввымъ су.Аомъ 

недtйствителъвымъ, а е~ли и признанъ, то буде послt та-
1(оваrо признанiя прошло .менп.е трехсотъ шести двей 
(Высоч. повел. 3 Iюня 1902 rода)-ва имя сихъ пОСJitдвихъ 
и иrь мужей (Т. Х ч. l , ст. II9 и Высоч. повел. 3 Iюня 
1902 г., ст. 1311); б} дп.ти, рожденн&е"JJ ·вдовою или раз
веденною съ мужемъ или той, бракъ коей призванъ ведi>й
ствителъвымъ-на имя матери и ея yмepmaro или разве.ll.ен

наrо мужа, если со дня смерт;и мужа матери или расторже
вiя брака. или же признавiя его недtйствительвымъ до дня 
рождевiя ребенка прошло .м.миое трехсотъ шести . дней 
(Т. Х ч. l, or. 1 19), но имi>я въ виду, что въ распоряжеВlи со
ставляющихЪ метрическую запись не всегда моrутъ имtтьсJI 
точвыя и .АОстовi>рвыя свtдi>нiя о времени смерти мужа 

матери крещаемаrо младеаца или ея разво.11а съ внмъ, ве

поrрtшительна въ такихъ случаяхъ за~сь крещаемаго и на 

имя толь-ко одной матери, съ обозвачеВlемъ ея. вдовою та

кого-то, или бракоравведенной съ такимъ-то и nритомъ 
отmодь не должно быть допускаемо ввесевiе въ запись слова 
«незаковнорожденный»; в) дп.ти женщинЪ~, родившей 
всжорt послt смерти прежвяго ея мужа или развода, но уже 
состо.ящей во втором-& (вообще ~овом~~J) браип.,-на имя 
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ев и настоящаrо мужа ея, J<Оторый, б у де пожелаетъ, можетъ 

на основавiи 1348 ст. т. XVI ч. I, Уст. Гражд. Суд., оспа· 
ривать правильиость таJ<ой заnиси; г) при беввtстномъ от
сутствiи мужа или ссылкt его въ Сибирь, если сiи обстоя
тельства надлежаще удостовtрены, и если со времени ихъ 

прошло болпе трехсотъ шести дней, допусти~а, согласно 
приложенной къ ст. 861 Т. IX формi; метрической записи, 
запись дtт,ей то,11ько на имя ихъ матерей, безъ добавлевiя 
таковой записи словомъ «незаконнорождеНВЬiй»; если-же со 

времени безв-kстнаго отсутствiя или ссылки мужа въ Сибирь 
прошло .менпе трехсотъ шести дней или сiи обстоятель· 

ства-беэвtстное отсутствiе и ссылка-надлежаще не у до
стовtрены, то запись должна быть учинена сомасво r 19 ст. 
1 ч. Т. Х, т. е. какъ заnис·ь дi;тей, рс:>жденныхъ отъ мате
рей, состоящихъ въ бракi;; д) согласно новымъ Высоч. 
утвержденвымъ 3 Iюня 1902 года правиламъ объ улучшевiи 
положевiя везаконнорождевныхъ дi;тей, вс.t дi;ти: рождев
ныв везамужнею, происшедшiя отъ прелюбод-kянiя и ро

жденныя по смерти мужа матери, или по расторжеиiи брака 

разводомъ, или-же послi; признанiя брака недtйс.твитель

нымъ, когда со дня смерти мужа · матери, или расторженiя 
бра1<а, или-же признанiя его нед-kйствительнымъ, до дAJI 
рождевiя прошло болпе трехсотъ шести JЩей, именуютСJ 
дi>тьми внпбрачны.ми (Высоч. повел. ст. IJ2), а потому та
ковыя дd>ти должRы быть записываемы въ метрическiя книги 
на имя ихъ матерей, безъ означенiя незаконнорожденными. 
Такое слово, добавимъ отъ себя, какъ Высочайше ynpaзJJ;· 
венное, не должно болiе существовать ви ва языкt, вн на 
бумаn. 

2) При внесевiи въ метрическiя I(ВИГИ записи coбыriJI 
крещевiя подиидьеша, родители коего ее обнаружеиы, или 
вообще внi>брачвыхъ дi;тей, матери которыхъ по какимъ
либо причинамъ скрываютъ свое имя и званiе, не предста· 
вляется возможности въ точаости выполнить привеJJ;евsую 

въ приложенiи къ ст. 861 Т. IX форму метрической запися; 
ВЪ этихъ случаяхъ въ метраческихъ книгахъ должно быть 

все-таки ПОJ<аэано <rимя крешаемаrо>>, а таJ{же врем.я и мtсто 

е~о рожденiя, поскольч таковыя будутъ обнаружены оффи
цwыfыми данными (наnр., удостовtренiе родовспомоrатель• 
ваrо заведенiя, если рожденiе ребенка прои~ошло тамъ, 
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иiя•и, въ rрафt-.же о роJJ;ителяхъ слtдуетъ писать-«рол;и

тели неизвi;с:rны)), без~ добав.11енiя записи словомъ «незакон

нороЖJJ;ениый» (Цирк. М. В. Д. 1 Дек. 1903 г. :N<1330). Такав 
запщ:ь, по раэъясненiю Св. Сvнода, совершенно согласна съ 

с.одержаsiемъ метрическихЪ записей, какое установлено въ 

c:r. 861 Т. IX, Зак. о Сост. , по коей въ приходскихъ J<НИ

гахъ назначено излагать всi; нужнЬUI JJ;.IIЯ справокъ обсто· 
ятельства, относящiяся къ рощенiю. Въ приложенвомъ J<Ъ 
сей статьi; образцi; метрической I<ВИГИ о родившихся 

исчислены ве всi; случаи, при коихъ можеть встр-kтиться 
необходимость не писать всего того, что показава въ графi; 
образца, гдi; положено овначать званiе, имя, отчество и фа
милiю родителей, родивщагося и какого они dроиспов-k· 

. С 17 Яnвара 8 "'r.. 18J 1ю даюя» (Опред. Св. vвода 2~ Феврuа I 75 г. J~ 5, 27 ИЯ 

r88o г. М 1256 и 2.2-24 Мая 1891 r. М 1312). 
3) Цир~<улярвымъ укавомъ on 30 Декабря 1903 г. 

М 16, Свят-tйшiй Сvнодъ разъясвилъ: 1) что въ силу пар. 2 

Высочайше утвержJJ:енвыхъ 20 Iюня 1894 r. правилъ прiема 

4tтей въ ИмператорсJ<iе Восnитательные Дома въ его новой, 
·согласованной съ укааанiями Высочайше утверждеввыхъ 
3 Iювя 1902 r. «Правилъ объ улучшенiи положенiя веза
ковнорожденвыхъ дi;тей»,-редакцiи въ означенвые Дома 
принимаются только внпбрачные (незаконные) младенцы и 
подки:~~.ыши и 2) что Императорскiе Воспитательные Дома, 
принимая къ себi; на воспитанiе внi;брачныхъ млаJJ;енцевъ 

съ метрическими выписями, находящимвся въ запечатавныrь 

конвертахъ (пар. 4 nхъ-же правилъ), могуn судить о внп
брачности младенцевъ лишь по им-kюшимся собственко
ручнымЪ ва коивертахъ вадписямъ крестившихъ свя~еввн· 

ковъ, а посему укаsаиiе на внпбрач.ное происхожден1е мла

JJ;евца въ силу того-же пар. 4 упомявутыхъ правилъ яв

ляется необходимымъ. Въ виду сего Свяnйшiй Сvводъ 
пре.zшисаJ\ъ епархiальнымъ преосвящевныжъ объявить под
вtдомому имъ духовенству, чтобы ово, исполняя требовавiя 
циркулярнаго указа за М 8, касательно записи въ метриче
скихъ книгахъ о рождевiи и крещенiи внi>брачныхъ JJ;i;тeй, 
вмtсn съ симъ въ силу пар. 4 Высочайше утвержденныхЪ ' . 
20 Iюня 1894 г. правилъ прiема дi;тей въ ИмператорсКlе 
Воспитательвые Дома, обозначало .лишь на коввертахъ, вы-
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JХаваемыхъ съ метричес~<.Ими выппсями о рождеиiи и кре
щевiи младенцевъ, подлежащихъ помi>ще.нiю въ Иашератор

скiе Воспитательвые Дома, внtьбра11.ность происхоЖJlеаiя 
сихъ младенnевъ. 

4) Вьrсочайшимъ укаэомъ I7 Апрi>ля 1905 r. объ укрii
пленi11 наЧаJЛ:ь вi>ротерnимости раэрi;шено христiанам:ь всi>хъ 

исповi>давiй принимаемыхъ ими на воспитанiе векрещеныхъ 

под~идышей и дi>rей неизвi>стньr:х:ь родителей крестить по 

обрядамъ своей вi>ры (п. 4). 

206. Rогда приходенаго священника по ка.кимъ-либо 
обс·rоятельствамъ не будеть на лицо, то случающiеся 
въ cie время браки, рожденiе и крещенiе младенцевЪ и 
погребенiе умершихъ sапцсываются въ книги на то:мъ· 
же основа.нiи иiютнымъ или Сll'Ороннимъ св.ященникомъ, 
исправляющимЪ требу, или_ также дiа~оноlrъ и причет
никами, но съ точнымъ оsначенiемъ священника, совер
шавшаго требу (ibid. с1•. 867). 

Примtьчанiе. По закону (Уст. Дух. Коне. ст. 97), 
всi> требы у прихожавъ исполняются (и слi>довательно за

писываются) ихъ Приходскими священнослужителями и nри
четниками; во въ крайнихъ случаяхъ, вапр., nри необходи

мости немедленно напутствовать больного Таиветвами или 

безотлагательно крестить младенца, при опасенiи эа ero 
жизнь, когда мi>стный свящевникъ nочему-либо не может:ь 

прибыть въ нужной скорости, требу може.тъ и долженъ 

исполнить и не nриходскiй священвикъ; отказываться отъ 

исполненiя такихъ требъ ни одянъ свящевникъ не въ npaвi>. 

О случаяхъ законнаго повi>ичавiя брака не приходским.ъ 

свящевнико.мъ си. гл. 10 разд. 1-го, статью «о sаковвомъ 

совершител-Б брака». 
1 

207. СвященникЪ, который совершилъ .крещенiе 
младенца другого прихода, обяsанъ дать о томъ nись~ 
м:енное свидtтелъство, съ оsначенiемъ, подъ какимъ 
именно числомъ мtс.яца и ;м записано свлщеннодtйствiе 
въ дерковНЪiхъ книгахъ. Дов.ументъ сей доставляется 
nрихожавами приходекому причту, для храненiл при 
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церковНЬ1ХЪ актахъ (ibld. nрим. къ ст. 867 и Уст. Дух. 
Коне. ст. 98). 

208. Itогда1 въ случаil безотлаrатепьвой надобности, 
дуХОВВЫЯ требы ДЛЛ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ ИСПравлеНЫ бу. 
дутъ nосторонними священнослужителями, ' то сiи по· 
с.тhдJнiе даютъ знать о томъ для внесевiа въ :метриче
скiн книги военному священнику (Т. IX, Зав.. о Сост. 
изд. 1899 r., ст. 923). 

20 9. Всяк.iй прихожанинъ, о которомъ лично, иm 
ze о членt его семейства, sаnисано как.ое-.mбо собы
тiе въ метрическую книгу, имtетъ право, по окончанiи 
богослуженiн, проситъ свящещшка дохаватъ ему, кахъ 

и:мевно то собы11iе sацисано, и если бы оказадись ошибки, 
просить объ исправленiц и о вЪриости покаэанiя сви
дtтельствовать письменно въ особой графt. Священно
служители и nричетники въ отвращенiе ошибокъ, со
вершивъ какую-либо требу и эаписавъ ее въ метрики, 

тогда ze приглашаюТЪ участвовавшихЪ и присутство
вавшихъ обозрtть вtрность похаванiй и sасвидtтеJIЪ
ствовать о томъ на самыхъ :метрикахъ (iЬid. ст. 872 и 
Уст. Ду;х.. Rонс. ст. 100). 

Пришъчан-t"е. Если бы nричтамъ не представилось воз-

можности nредъявить къ эасвидi>тельствованiю метрическую 
запись лицамъ, ближайшимъ обраsомъ прикосновеннымЪ къ 
событiямъ, по ихъ-ли нежеланiю или по чему ·либо другому, 
ааор. , по яеrрам.отноств и если къ тому не встрi>чается со
мвi>.нiя относительно вiрвости покаsавiя sванiя или фамилiи 
и тому подобваго, то въ такихъ случаяхъ nричту надле

житъ навести воsможвыя справки по обыскнымъ книгамъ, 
исnовi>днымъ росnисям.ъ или други.мъ докумевта.мъ. Иаъ 
цирк. указ. Св. Cv11. отъ 20 Мая 1903 г. М 8). 

210. Метрическiа кнйги должны бы.ть каждомilсячно 
свидtтелъствуемы мiютнымъ nричтомъ и nодоисываеиы, 

подобно какъ ежемtснчно nодписываются КНИl'И эк.ово· 

мическiа, съ означенiемъ числа браковъ въ теченiе м~ 
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ся:ца, сперва смадо:иъ, а поtомъ цифрами . . При насту
Шiенiи перваго мtсяца послtдующаго года, священно
служители и причетники веденныя ими :метрическiя кни
ги отсылаютъ за общииъ подnисавiеиъ въ Rонсисторiи 
непосредственно или чрезъ духоввыя Правлеmя, удо

стовtряя въ ковцt саиыхъ квигъ, что сnиски съ нихъ, 
за общииъ же nодписавiеиъ, оставлены при церквахъ 
для храненiа въ ризницахъ; если-же книга не всtии 
подписана, то отмtчается за'It:мъ именно кто не подпи

СВJIСЯ, за отлучхоiо-ли или по другимъ причинаиъ (Т. IX, 
3ак. о Сост., иsд. 1899 г., ст. 868). 

211. Благочинные, при nолугодовыхъ обозрtнiяхъ 
церквей, обязаны строго разсматривать вcrh статьи ме
трическихъ книгъ за каждую половину года и въ вtр

ности и исправности ихъ свидtтельствовать собствен
НЫМЪ ПОДПИСОМЪ (iЬid СТ. 871). 

212. О родивmихс.а, бракомъ сочетавшихся и умер
шихъ въ продолженiи ка~.даго года представляется Св. 
Сvноду, при годичноиъ донесенiи Преосвнщеннаго о 
состоянiи епархiи, в1щомость по приложенной къ 103 
статьt Уст. Дух. Rонс. фориt. 

ГЛАВА В1.'0РАЯ. 

Дtла объ удостовtреиiи въ дtйствительиости 
собы:тiй браковъ: воастановлеиlе и исправлевlе 

иетрическихъ заnисей о бракахъ. 

213. Дtла объ удостовtревiи въ дtйствительцости 
событiя браковъ подлежатъ вообще вtдомству судовъ 
духовныхъ и вчинаюrrся въ 'f'hxъ епархiнхъ, въ коихъ 

. ' 
по представлеввымъ актамъ или даввыиъ показанiямъ, 

оные были совершены (Т. XVI ч. II 3ак. Суд. Гражд., 
изд. 1892 г. , ст. 440 и 443; Уст. Дух. Rонс. ст. 258). 

§ 214-210. 175 

Примtьчанiе. Проиэводство слi>дствiй относителъuо ве
nравилъныхъ записей въ метричесl{ихъ I<Вигахъ и исповi>д

выхъ росписяхъ, содержимыхЪ военвымъ духовенствомъ, и 

исправленiе таковш:ъ записей, подлежитъ вi>дi>нiю Духов

наго Правленiя при протоnресвитерi> военваго и морскаго 

духовенства, которое при разсмотрi>нiи и pi>weвiи сиrь 

дi>лъ руководствуется правилами У с т. Дух. Коне. (Пол. 

объ упр. церк. и дух. воен. и морск. вi>А. 12 lюня 1890 r., 
§§ 23 и 26; Т. IX, Зак. о Сост., иэд. 1899 г., ст. 925). 

214. Епархiзльное начальство входитъ въ разсмо
трtнiе дtйствителъности событiя браковъ: 1) по требо
вавiямъ присутственныхъ мtстъ по производящиися ;въ 
ОНЪIХЪ дtламъ, въ случаt надобности или сомвtнiя; 
2) вслtдствiе частпыхъ npomeнiй, когда для засвидtтелъ
ствованiя о рождевiи О'l,'Ъ законнаго брака, не внесен
номъ въ иетрическiн книги, нужно удостовtревiе въ со
бытiи брака родителей, и 3) по просьба:мъ частныхъ 
лицъ о .выданt свидtтельствъ о событiи брака ихъ (Т. 
XVI ч. ll; 3ак. Суд. Гражд. Изд. 1892 г., ст. 444, Yr;r. 
Дух. Коне. ст. 259. 

215. Главвымъ доказателъствоиъ брачнаго союза 
служатъ приходскiя иетрическiя книги. Въ случаt же 
возникшихъ о :метрическихЪ актахъ сомнtнiй, а равныn 
образо:мъ если бракъ въ нихъ не sаuисанъ, событiе 
брака иожетъ быть доказываемо: а) обысквою .книгою; 
б) исповtдными росписями; в) гражданскими документами, 
если изъ оныхъ видно, что именующiйся или именуе
мые супругами nризнавались таковыми въ присутствен

выхъ :мtстахъ и безспорно пользовались гражданскими 

nравами и nреимуществами, зависящими отъ законнаго 

суnруже<Уrва, и г) слthдствiемъ (Т. Х ч. 1, ивд. 1900 г. 
ст. 34 и 35; Уст. Дух. Коне. ст. 260 и 266). 

Примtьчанiе. Какъ одно изъ второстепеввыхъ дока

зательствЪ событiя браковъ, моrутъ быть укаsав.ы н.ижеслi;
дующiе граждансЮе документы: аттестаты, послужные спи-
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C1t11, цаспорты, у~азы об'Ь отставкil, ОВИ\D:I\тельства о лично .. 
cm, о припискil къ призывно.му участкуi о выполнеаiи воин
ской повиннести, repOACI<iя и обЫВ<\Тельскiв книrи, родо
словныя, ревизскi.а СI<азки и проч. 

216. Слtдствiе должно заключать въ себt показа-
• 1 11 

~ця: причта, :который вtнчалъ бракъ., бы}Jших~ при брак'h 
свидrЬтел~й, и вообще знаrощихъ о достовtрнощr.и со
бы'ьiн бр~ка. Rpo.мt (священно~лужитвлей~ суnр·уr;овъ, о 
котор~ъ идетъ дtло, и и:хъ родителей, всt прочiя лица 
дaiO'Jt'Ъ пока3анiя по~ъ ирисягою (Т. Х ч. I изд, 1900 г., 
ст. 36; Уст. Дух. Rонс. ст. 261), 

2l 'V. По собранiи документовъ 1 или по проИзводствt 
слtдствiя епархiальное начальство разсматриваетъ ихъ 
(оцtниваетъ добытыя на сntдствiи данвыя) и, пt>станЬ
вИвъ заключенiе, ~ообщаетъ присутственнымъ .мtста.мъ, 
по отношенiямъ которыхrв производились дtJ.Ia: Если 
дtла про'Изводились по прось'ба.мъ частныхъ J.tицъ о вы
дачt св'Идtт·елылва, то епархiальное начальство выдаетъ 
просителя.мъ свидtтеJIЪства о тtхъ брахахъ, ообытiе ко
торыхъ признаетъ несо.мнtвны.мъ; а въ прот~U3номъ слу

чаt отказываеТЪ просителяиъ (Уст. Дух. Rонс. ст. 262). 
Примnчанi.я. I) Изъ приведенных'Ь въ параrрафах'Ь 

2Ц-2I6 СТатей ЗаКОНа ЯВСтвуеТЪ, ЧТО ПрОИЗВОДС'I'ВО ПО д-f>· 
лам'Ь объ удостовi>ренiи въ дi>йствительности событiя бра

ковъ бываетъ собс'J;венно въ двухъ случая:хъ: а) при воз

становленiи .метри1Iеской записи о бракi>, кеrда таковой 

записи не И.!4i>етс.я, и б) nри исправленiи .\!tе.тричесi<ой за

писи, если и.мi>ющаяся окажется В'Ь че . .мъ-либо невi;риою 
или возбуждающею какое-либо со.мнtнiе. Ка,къ В'Ь то.мъ, 
та1<ъ и въ друrомъ случа-i. духовный су дъ додженrь обосно· 
вывать свое заключенiе о дiйс'I'ви,тельности событiя брака 

не на однихrь TOJIЬ1tO доку.меfJталыmхъ давныхъ, поимено· 

ванныхъ В'Ь 26о ст. Уст. Дух. Коне., но прежде всего и 

rлаваы.мъ образо.мъ на .IЩiных:~о слnдствi'!f, !f(-Omopoe, какъ 
rласитъ 26r ст. того-же Уст., должно ааtелючать в?> себн. 
поиааанi.я причта, вiичавшчо бракъ, бьlвших1i1nри бpaten 
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свидн.телей и вообще анающuт о достовп,рности собы
тi.я ~paua. Cie nocлi>дnee tребова~;~iе с; особенною настоя
тельностью выраже\'{о въ цирк. указil Св. Сvн. отъ 23 Ав
густа 1889 rода за М 6, обни.мающе.мъ собою собственно 
дi>ла объ исправЛенiи метрическихъ записей', отflосящихс.я 
къ давflо nрошедшему времени. Поводо.мъ I;<'Ь этому уi<азу 
посл:ужил0 именно то обстоятельство, что одно ИЗ'Ь enap· 
хiа:льныхъ 1iаяальствъ nостановило сдi>лать исправлеиiя В'Ь 

' Метричесжой записи, не и.мil.я, при друrихъ данных'Ь сdд

с:rвiя, по~tазанiй причта, соверmавшаrо браi<ъ. Св. Сvнод'Ь 

постановленiе епархiальнаrо начальства от.м1;нилъ и вм1;стi; 

съ сим'Ь признал'Ь неФбходи.мьt.м'Ь разъяснить епархiалъным'Ь 

архiереямъ, что при исаравленiи метрических'Ь sаписей о 

собитiяхъ брака, а равно и при внесенiи сихъ событiй, за 

пропу,скомъ оныхъ~ въ метричесi<iя книrи, надлежитъ по· 

ступать С'Ь особою осмотрительноотью, такъ какъ за дав•' 

ностiю событiй не виьми изъ уi<азанвых'Ь въ законi> дока· 

sательстаами брака (здi>сь именно и имi>ю·rся въ виду данвыя 

слi>дствiя) nредсt·авляется возможность пользоваться и учре

ждевiе, рi>ша'ющее вопросъ объ исправленiи .метрической за· 
писw, не всеrда можетъ имi>ть въ своем'Ь расnоряжевiи всi> 
ri; даННЬIЯ, при, СОВО~уПВОСТИ КОТОрЫХЪ событiе брака, ВЪ 

свое время не заnисанное установленвы.мъ порядком.ъ, можетъ 

быть призвано докаэанныиъ, а потому и несомн1;нным.ъ. 

2) На неправильныЯ' дi>йствiя Консuсторiи по дilлам.'Ь, 
въ сей rлав1; изложеинымъ, моrутъ быть приносимы част

НЬIЯ жалобы Св. Сvноду. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Д1ша объ удостов'.Ьренtи рожденiя отъ аакониаrо 
брака: воастановленlе и исправленtе :метрйче

схихъ записей о рождевlи. 

1. Пор.адокъ проивво.цства. 

218. Дiша объ удостовi>ренiи рожденiSI отъ закон
наго брака должны быть производимы въ тtхъ епар-

12 
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хiяхъ, гдt, по представ.певвыиъ актаn и.пи даниъtиъ 
nоК838иiям:ъ, родились люди, о которыхъ производятся 
сiи дtла (Уст. Дух. Rоис. ст. 208). 

При.мп,чанiе. Производство слiдствiй отвосите.11ьво не
правиJIЪВЬlХ'Ъ записей В'Ь метрическиrь кви:rах1о и исповtд

ных'Ъ роспис.ях'Ъ, со.-ержимых'Ъ воеввым1о духовенством1о, и 

испраменiе таковых1о записей, подлежить вiдiвiю Духов
наго Праменiя при протопресвитерi; военнаrо и мopcJ<aro 
Ауховенства, которое при разсмотрiнiи и рiшенiи · сихъ 
дiл1о руковоАствуется правилами Уст. Дух. Коне. (Пол. 
объ упр. церк. и дух. воен. и морск. вiд. 12 Iюня 1890 r., 
§§ 23 и 26; Т. IX, Зак. о Сост., изд. 1899 r., ст. 925). 

219. Rъ раsс.мотрtиiю о рождеиiи отъ законнаго 
брака епархiальиое начальство приступаетъ по отвоmе
иiяиъ присутствеииыхъ иtстъ и иачальствъ по произ
водящиися у иихъ дiшамъ или открывающиися иадоб
востяиъ, и по просьбt частиыхъ лицъ о выдачt метри
ческихЪ свидtтельствъ (Уст. Дух. Rонс. ст. 263). 

220. Для pasptmeнiя таковыхъ дtлъ епархiальное 
начальство обращается nрежде всего къ иетрическпъ 
квигаиъ и если иайдетъ, что рожденiе и крещенiе 

лица, о которо:аrъ идетъ дtло, записаны въ вихъ и за

nись сiя не подлежитъ соmнiю, то доставляетъ тре
буемое о сеиъ свtдtнiе nрисутствеииоиу dсту или на
чальс'lву, или-же выдаетъ свидtтельство nросителю 
(Уст. Дух. Коне. ст. 264). 

221. Если рождеиiе лица, о которомЪ идетъ дtло, 
въ указаино~ъ npиxoдil въ показаввое время не запи
сано, или если метрическая запись соииительна, потому 

ч;о находится подъ другимъ числомъ, или съ раsиорt

чшиъ въ имевахъ рохщеннаго или родителей, или съ 

подчистками или по другииъ причиваиъ, то дtлается 

справка съисповtдиwи росписяии, начиная отъ уха-
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завнаго года рожденiя до года производства дtла, также 
съ метрическою и съ обысitиою книгою о бракt роди
телей, и производится слtдствiе, въ которомъ вопро· 
шаются воспрiеиники и лица, бывmiя при крещенiи 
(Уст. Дух. Rоис. ст. 265). 

222. ' Если иетричес:~ой записи о брак'!> родителей 
не окажется, или оная сомнительна, въ такомъ случаt 
дtлается .дозианiе о дtйствительности брака порядкоиъ, 
иsложевньn1ъ выше; си. г.п. 2 раsд. 4-го (Уст. Дух. 
Rонс. ст. 266). 

223. Если родителей нtтъ въ живыхъ, то сверхъ 

nокаsанiй отъ крестившаго священника и бывшихъ при 
крещевiи, nреимущес·гвенно обращается ввиманiе на 
всt, отиосящiеся до лица, о sоторо.мъ идетъ дtло, до
кументы, иsъ коихъ можно было бы видtть: какъ nри
знавали его родители, какъ оно вообще признаваемо 
было nри жизни родителей и не было-ли при жизни 
родителей спора о законности его происхожденiя (Уст. 
Дух. Коне. ст. 267). 

224. Смотря no надобности, Rовсисторiя собираетъ 
свtдtнiя И ИЗЪ другИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ, JtaKOBЫ Суть: фор· 
муляриые списки родителей, родооловиыя, городскiя и 
обывательскiя кпиrи, ревизскiя сказки и проч. (Уст. 
Дух. Rонс.- ст. 268). 

225. По собранiи всtхъ таковыхъ свtдtнiй и по 
разсмотрtнiи оmхъ, епархiальиое начальство постаио· 
вляетъ свое оnредtлевiе и сообщаетъ оное тому м1юту 
или лицу, отъ коего доставлено было дiшо; или же 
выдаетъ метрическое . овидtтельство просителю, когда 
рожденiе отъ законнаго брака доказано, а въ против
поn олучаt отказываетъ въ npomeвiи (Уст. Дух. Rоис. 
ст. 269). 
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926. Rонсисторiя ве входиТЪ въ д~Jia по ча~ньnrь 
донооаиъ о незаконноств происхожденiн (Уст. Дух. 
Коне. ст. 27б). 

Лримtьчанiл. 1) Въ случаt узаковевiя какого-либо 
лица, на освованiи закона о ,11-l;тяхъ у~аковевныхъ и:. усы· 
новленвыхъ (Т. Х. ч. I, изJJ.. 1900 r., здtсь см. rл. 4 раз,/l. 
3 •ГО)1 - ИМi>ЮщаЯСЯ ВЪ метрическОЙ l<HИrt О роЖдеl{iяхъ 

первоначалъвая запись о рож,/lевiи этого лица не кожеn 

быть по,/lВергаема какимъ·либо исправлевiямъ и измi>ве· 
вiямъ. Ковсисторiя, получивъ опредtлевiе Окружваrо Cy.s 
объ узаковевiв извtстваi'о лица, должна лишь попоJIВИТЬ 

первоначальвую метри'lесi<ую запись о роЖденiи этого лиuа 

,/lословнымъ прописанiемъ въ метрической книМ., въ BИ,/lt 

особой статьи, опредtленiя Суда объ его узаконенiи (Сепар. 
опред. Св. Сvнода). 

2) Согласно послt.11овавшему въ 1900 году разъясне· 

нiю Граж,/lанскаго Кассацiоннаго Департамента Правитель· 

ствующаrо Сената, су,/lоnроизво,/lствевныя правила, уставо· 

влеввыя для .11tлъ объ узаковевiи общими заковаки, не мо

гутъ примi>вяться въ тtхъ мi>ствостяхъ Имперiи, въ коихъ, 

по дtйствующимъ въ нихъ граЖданскимЪ заi<овамъ, вовсе 

не требуется опредtлевiя су да для узаконеиiя. По мtствымъ 
rраж,/lавсi<имъ заковамъ Прибалтiйскиn губернiй, 11ля уза· 
коненiя добрачныхъ дtтей никакого проиэводства, I<poмi> 

nерковнаго обвtнчанiя родителей, не требуется. У достовi>· 

ренiе того фаRта, что этимъ бракомъ узаконяются добрач· 

ныя дtти, можетъ производиться отмi:ткою n метриче• 

скихъ книгахъ о томъ, что мужъ признаеn этихъ .а.tтей 

жены своими. Поэтому, свид-Етельство n метрикt о томъ, 

что вступившiй въ бракъ мужъ призналъ ребенка своей 

жены своимъ (ст. 165 и 173 ч. Ш Св. мtст. узак.) всегда 
должно считаться дtйствительвt~имъ доказательствомЪ 

заl(онности ребенка (Сбор. за 1900 год·ь М 6). Вслt,/lствiе 
сего Святi>Ишiй · Сvнодъ, по опредtлевiю отъ t ;ао Нпября 
1906 г . .М 6420, разрtшилъ, согласно ходатайству Преосвя· 
щевнаrо Рижскаго, Рижскому Епархiальвоку Начальству 
принимать J<Ъ своему разсмотрtнiю просьбы родителей до· 
брачныхъ дtтей о призвавiи ими · этихъ дtтей своими и 
засикъ, если мужъ письменно признаетъ дtтей жены с~о-
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ими, дiлать распоряженiя о, СОО'l'ВtтствующеА отыtтJ<t въ 
подлежащихъ к.етрическихъ книrахъ, съ выдачею просите

лямъ взамtнъ прежвихъ метрическихъ свидtтельствъ-но· 

вых.ъ, по формi>, nриложенвой къ ст. 14607 Уст. Гр. Суд. 
з) Предначертанный Уст. Дух. Коне. nорЯДОКЪ про· 

изво:~tства д-kлъ о возставовленiи и исnравленiи метриче
скихЪ записей о рожденiи и I<рещенiи носитъ иа себt, 
какъ и подобаетъ важности дtла, характеръ крайней осто

рожности и предусмотрительности. Изъ приведенвыхъ ста
тей (265-269) Устава съ несомнtнвою очевидностью усма
тривается, что духоввый судъ, при разсмотрtкiи упомяну
тыхЪ дtлъ, не въ правt ограничивать J<pyrь своихъ ,/ltй
ствiй ЛИШЬ ваведеаiемЪ СПраВОКЪ ИЗЪ ИСООn,/lНЫХ'Ъ рОСПИ· 
сей, а также иаъ метричесJ<ой и обысквой квигъ о· бракt 
родителей даннаго лица (ст. 265), или rражданскихъ до. 
кумевтовъ, относящихся до даннаго лица (ст. 268), изъ 
как.овыхъ докуыентовъ можно было бы усмотрtть о закон· 
вости происхоЖдевiя даннаго лица (ст. 267). Суду духов
ному заковъ ставиn въ непремiшнуJО" обязанность •. и въ 
этомъ видитъ существенвое и исключительвое yc.noвte для 

правильнаго разрtшевiя дtла, помимо вышеуказанныхЪ 

,/ltйствiй, произвоJJ.ить еще по обсуждаемому дtлу воз
можно подробвое и обстоятельное слtдствiе, которое должно 
заключать въ себt показанiя причта, совершавшага кре· 

Щевiе лица, о коемъ производится дi;ло, воспрiемвиковъ 
и всtхъ бывшихъ при крещенiи свидtтелей, а равно и во

обще лйцъ, знающflхъ о достовtрвости рожденiя и кре
щевiя. Безъ произяодства таковаго СJltдствiя или при не

возможности произвести оное, когда событiе рождевiя и 
крещевiя относится къ давно прошедшему времени, духов· 

выИ су дъ, не располагая всtми тtми данными, въ заковi> 
указанными, при совокуnности которыхъ событiе роЖдевiя 
и крещенiя, въ свое время не записашiое или записанвое 

неправильво, можетъ быть призвано до«азавнымъ и нес~
миtнны.мъ отнюдь , Jte долженъ посягать на возстановлеюе ' . . 
или исправлевiе м.етрической записи о р~ждеюи и крещеюи 

давнаrо лица, сколько-бы представленные къ дtлу документы 
не заключали въ себt давныхъ о в-Ероятности 110казываемаrо 

событiя (Цирl(. ук. Св. Сvиода отъ 23 Августа r889 го.а.а, 
за ~ 6). 



189 

4) На веправВЛЪИУЯ Аiйствiя Ковсисторiв по дi;лам:ь, 
въ сей rлan изложевнымъ, моrутъ быть приносимы част
ВЫR жалобы Св. Синоду. 

n. О иомпетевцiи духовнаго суда по дiп:аиъ объ испра
вп:евlн и воаставовпевiи метричесиихъ варисей о роиrдевlи 

и ирещевlи. 

У 6Т&ВЪ ДуХОВИЬIХЪ ltoHCИCTOpiй, &а&Ъ ОДНО ИВЪ ОСИОВ&НiЙ 

епархiа.п.ваго уuравлевiя и суда, вводитъ въ ооставъ дuъ, под

о~ежащихъ в~дtнiю суда духовнаго, :между npoчm.rь, и дil.иа объ 

В6правJiевiи: и возстанов1енiи метрическихъ записей о рождеиiи 

и :крещенiи. Rъ та:кого рода дt.памъ духовному суду nриходится 

приступатr., по просьбi! частныхъ лиn;ъ о выдачi! метричеснихъ 

свидtтелъствъ, въ тtхъ случанхъ, кОгда событiе рожденiя и кре

щенiи дaRRaro JIИЦ& HJIИ вовсе не значится по зап.исямъ въ мет

ричеоJШХъ :кинrахъ, И.IН тогда, когда иыtющаяся о та:ковомъ 

событiи метрическая запись явuетси оомнитеJIЬною, потоку что 

находится подъ другимъ чисJiо:ыъ, ИJIИ съ разнорilчiекъ въ име

нахъ рождевнаго ИJIИ родите.ией, или съ nодчист:ками ИJIИ по 

другимъ причинамъ (от. 265 Уст. Дух . .КОво.) . 

Но еоо~и У ставъ Духоввыхъ Rонси:сторiй и nривиаетъ ва ду

:х.овJЩмъ су.цоиъ nраво входить въ paspilmeнie вопросовъ о вов

становJlеиiи и исправленiи метрвческпхъ записей о рожденiи в 

:крещеиiи, то вмilcтil съ симъ тотъ-же У ставъ го~аситъ, что Rон

систорiи не входитъ въ дil.ra о неsаконности происхожденiя ( ст. 
275); на ряду съ эти:мъ и ;цflйствующiе rраждавс:кiе ва:коВЬI, пра

ВИJlа :коихъ, по cи.tt 6 от. п. 4 У става Духовныхъ Rонсисторiй, 
обявате.Jiьиы и ДJIЯ суда духовнаго, привиаютъ дilла о sаконности 

рожденiя, о родоnроисхожденiи, подсудными суду свil'l'скому, а не 

духовкоку (Т. XYI, ивд. 1892 rода, ч. I ст. 1887 и 1846 и 

ч. П ст. 450). Ивъ сопоставлевiи всtхъ вышеприведеввыхъ ста· 
тей У става ДуховRЬiхъ Rонсисторiй и гращцавс:ки:х.ъ ва:коновъ, 

та:кикъ обравокъ, явствуетъ, что ЕОмпетев:цiа духовнаго суда 

по равоматрв:вае.иому наiШ вопросу о .иетрв:чео:кв:хъ зап..ио.uъ 
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о рож,ценiи и :крещевiи оrрави.чева, икtетъ евоt пре.цil.tъ, 

nufle котораго ен протижевiе будетъ уже авиыкъ нарушевiемъ 
закона. 

Въ RаJШХЪ•же, спрашивается, сJlучаз:х.ъ духовный судъ въ 

правt. принимать къ своему равомотрtиiю и pi;meвiю дt.11а объ 

в:справ.rеиiи кетрвчесхихъ записей о ровдепiи и хрещенiи, въ чем:ъ 

;цо.rжво в можетъ заuючатьои это исправ.а:евiе и :каковы вообще 

отвошевiи суда cвflтcxaro Rъ духовному въ дil.raxъ о ва:sон

:вости рож.цеmа, о ро,цопроисхож;цевiи и вначевiе въ та:коrо рода 

.цil.raxъ метрв:чес:кихъ выписей, в.ы,цаваемьuъ Духовными Rовси

сторiяп. 

Отвflтъ на пос.иfl;цнiе ввъ поставJiенвыхъ вами вопрооовъ мы 

находвмъ въ препо,цавиыхъ по сему предмету рав'Ьliсненiяхъ 

rраж,цанс:каго кассацiовнаrо департамента ПравитеJiьствующаrо 

Сената, ка:ковыа равъасиенiи, :кахъ тoJI.ROвaнie точнаrо раsу:ма 

закона, икflютъ си.rу обавате.rьваrо руководства и прикflнеиiя 

д.иа всt:х.ъ судебНЬIХъ уставов.1енiй (Т. XYI, sвд. 1892 г., ч. I 

от. 818, Уст. Гражд. Судопр.). 

Равъасненiи эти, првводимыа нами въ ssвJieчeвiи вsъ pflmeнiи 

rражд. :кассац. депарt. 1879 r. д! 1521 CJifi.Цyющiя: "По зако

намЪ, опредfi.Jisuощимъ поря.цокъ составJlенiи метричесRВхъ R1IВГЪ, 

слil,цуетъ ото~,ичать метрическiя свидi>тельства о бракt отъ метри

чес:ки:хъ сви,цtте.11ьствъ о рожденiи, а также поставовJlевiи ;цу

ховнаго суда по вопросакъ о дtйствитеJiьности и вакониости 

брака О'IЪ ПОСТаНОВJ18в:iй ТОГО·Же суда ОТВОСИТ6.JЪНО ВЬIДЗЧВ: СВИ· 

.цtте.rьствъ о рождевiи. При совершевiв: тапства бракосочетавiи 

самое событiе брака немыс.rимо безъ участiи свящевиослужите

жей; по совершенiв брака, внося ваmrсь въ метрическую ltВИl'J, 

дуХОВВЫЯ JIИЦа СВВ,ЦtТеJIЪСТВУЮТЪ ЭТИМЪ не TOJIЪRO О фактаХЪ, 

иввtствыхъ икъ ввъ ,цо:кументовъ и ивъ покававiй другихъ .rнцъ 

о веиовiи ва:ковВЬiхъ препятствiй хъ браку, но в о собствен· 

вомъ ,цilйствiв:, т. е. о томъ, что бра:къ ооверmевъ ими по чину 

правос.rавной церкви. Напротивъ, въ кетричесв.ой записи о рож

.ценiи сви;цflте.nствуетоя о двухъ раs.mЧВЬiхъ событiяхъ: 1) о есте-
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ствеиноюь событiи рощцеиЩ, еокрЬFrомъ о~ъ посторониих':Ь, ~ 

2) о церковиомъ соверmенiи таинства крещенiя (от. 1088 т~ IX). 
Духовнан внасть даетъ непосредственное удоотовflренiе только о 

послflдиемъ, а о рqжденiи вкооитъ запись въ J.Шигу, основываясь 

.JJIШЬ на сдflланномъ ей показанiи бJIИЖайmихъ къ собы'l.liю и 

~аинтересов&НiНыхъ свидflтелей. Самый способъ nриннтiн сиtъ 

покаsанiй не установ.11енъ въ захоиil и представ.п:еиiн докукек

товъ, р~ио составленiн предваритею.и~J~го :какого'-.~tцбо &K'ta, ка

ковъ обыскъ о бракil, также ;не устацовлено. Сообразно сему и 

отиоmеиiе духовнаrо суда къ свilтскому рааJiичио' въ вопросахЪ 

о дilйотвитеJIЬности и законности бpaita и о законности рожденiн. 

Дflла о происхожденiи отъ ";нзвiютиаго лица и о связаиныхъ съ 

с:нмъ правахъ на щqщества и ло прежн.имъ, и по иынil дilй11 . ' 
ствующимъ узаконенiя~ъ до.цлежатъ раврtmе,иiю суда cвffiтcitaro. 

По брачиьrмъ Д1)J.Iамъ вflдомс'),'во судQвъ духовиыхъ по захоку 

( ст. 617 т. Х ч. П, изд. 1876 гqда) расцрост,Раннетс.я. тоnко на 

вопросы объ У,достов$рен,iи въ дilйсТ)ЗитеJiьвости событiн браковъ 

о призианiи ихъ законности или иеза,кониости и о раоторжеиiи 

~раковъ; дilла-же о сопрнжениыхъ съ оуществованiем:rр законнаго 
брак,а граждаискихъ, личиыхъ и по имуществу правахъ, ка~ са

михъ супруговъ, такъ и рожденныхъ отъ ихъ б,рака щвтей, под

лежатъ вilдflвiю схда св11·rскаго (1337 ст. Уст. Гражд. Судопр.). 

Точв:о также дtма о законности рожденiя fksyaAOfJЖ> подмжат-ъ 
суду CfJrьmcn.oмy (кн. ш, раз. Ш, rл. 2 у ('Д. Гражд. Су,l(опр.) . 

Вслilдствiе сего по вопросамъ о дflйстви'11еJIЬвости и вакониости 

брз.ковъ постанов.денiе Rо:нсисторiи и C~н;r:hйmaro Сvнода есть 

р1ьшенi.е духовнаго суда (ст. 148 п. 2 и 259 ст. Уст. Дух. Коне.), 

которое обязательно для суда граждаискаго. По, воnросамъ ще 

о эаковности . рожценiн Rомпетент;ны.м:ъ является не духовп.ый, а 

гражданскiй судъ, какъ это подтверждено и въ с.т. 122 т. Х, 

. ч. I 3ак. Гражд. Хотя по Уст. Дух. К<'шс .. (от. 26В) епархiал,ьиое 
начальство и можетъ т~кже приступа·rь It'I! разс.м:отрi>вiю о ро

жденiи отъ вакониага бpaita и даже, В'Р случаi> отсутствtн запиQи 

въ м:етрикi> и.пи пр;изиаиiн es: сомни1,'е.nвою, можетъ поставовить 
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опредflжевiе ·Па осirова:н1и д~>угихъ цаввыхъ (от. 269), ко так()е 

право .n:уховвыхъ nравите.ttьствъ, съ одной стороны, прямо оrра

иичеио восцрещенiем:ъ разс.м:а'])ривать ~i>:в:а, rдil p:taвmaeтos на 

неаtжонност~ проис!lожденiл (ст. 275), а ~ъ другой стороны-nраво 
юrховнаго иача.а:вства nроивво~ть въ сомнительвихъ случаяхъ, 

ижи при :неsаписи В'Ь метрику, дознанiя и поставоВJiятв onpeдi

Jie:иie о вът,цаqifl GВИ,Цi>те:nьства о рожденiи вытекаетъ иаъ того, 

чrо духовная в.п:асть, кром:i рожденiя, равъясв:яетъ существенный· 

для пея вопрос~ о крещенi'и и вi>роиоповi~Jдавiи лица, въ J!Идахъ 

охраиеиiя правосJiавв:ой ~i>ры (от. 7 и о.в:i>д. Уст. Ду~. Ко;нсист.), 

:каи.ова:rо :вопроса судъ граждаю~кiй не касается; вромii того, ду

ховная в.u:асть празвав:а, по Yc'll. Дух. Коне., къ вьtдачi> и иеnра
в:аеиiю свид'Втеnст:въ о рожденiи, какъ в:ачаi!ЪGТВО причта, обн· 
заниаrе вес'11и .м:етрическiя книги, и посему, выдавая свидiтеJIЬ

с'1Jво о ро~денiи, духовная власть д'Вйотвуеrrъ :не въ качествifl 

духовнаго суда, а въ качеств(h присутс'DВениаго м:ilста (от. 102 
Ycrr. Дух. Коне.), в:ад;зирающаго за веденiе.м:ъ причта:ми :метриче
сквхъ квигъ1 с:видilтельс!fвующаrо исправн:ооть он:ыхъ n отltры
вающiям неиоправ:ности и по:цверrающаго ви:новиыхъ духовн:ыхъ ~ 

лидъ иад.ttежащ&.му: взыскав.iю, въ предilдахъ подеудкости (У C'l\ 

Дух. Коне. от. 148, 183, 194 и др.; ст. 1044-1046 т. IX, изд. 

1876 г.) . Поэтому свид'kтеJiьётво, вьтдан:trое Rо:нсисторjею о ро

ждеиiи, въ отноmевiи ItЪ yдocтoвiJJpeRiiO въ вемъ . G крещев:iи, во

все ne можетъ ,быть переверmаемо; въ отП'оmенiи·же кь рождевiю 

свид>Втельство это ·также прiемлется, но токмо ва актъ, им>Вющiй 

полную cиJiy до дОЭНи«навенiя вrь rражда:неко:мъ cyдfl cttopa о ро· 
жденiи (ст. 1088, 1058 т. IX); въ случ·аil-же спора rраждаискiй 

судъ <Провзводитъ paзoмowpikвie и оц~ику доводовъ и доказа-· 

'l'ельствъ по вопросу. о рождевiп. 

Приведениш равънс:ненiл Пра~вителъствующаго Сената-об-в · 

Oll'BOmeиiи суда .свi>тскаго '1t!l, духовному въ дtлахъ о законности 

рождеmн и о виаче:нiи въ такоFО рода дfl~ахъ метрическихЪ вiii· 

mrceй, выдавае:мыхrь Духовными Itон:сиоторiями, даютъ твердое 

основанiе и къ, разр>Вmеиiю гJiавн:аго, nостав.11еинаго в:ai.Lit ве-
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проса-о томъ, въ каuхъ оqчаихъ духовmd с~ въ правi 

принимать JtЪ своему раврtmеиiю дt.па объ исправ.певiи метри

чесuхъ записей о рож,цеиiи и въ чем:ъ доаио ваltJLЮчатьс.я ето 

исправ.11еиiе. Если выдаваемы.я Духоввыми Rоисисторiа:ки кerpи.

чecJtla вкписи о рож.цевiи иыtютъ неопровержимую сижу, RaJtЪ 

КЬI видt.Iв изъ равъасвеиiя Правите.аьствующаго Сената, :mmь 

въ отвоmенiи удостовflреиiа въ иихъ о событiи крещевiа даииаrо 

цца, вопросъ-же о его происхождеиiи, закоииости и.rв вева&Он

иооти ero рождеиiа, под.1еаmтъ paзpilmeиiю исК.IЮчите.llьно суда 

овflтокаго (Т. XVI, И$даиiе 1892 r., ч. I ст. 1387 в 1846 в ч. 11 
ст. 460), то С.Itдовате.Jьно и всякое такое исправ.1еиiе духовиымъ 
су.ц-омъ кетричесsой ваписи о рож.цеиiи, хоторое uоиuось-бы къ 

привваиiю даинаrо .1ица вахоииыкъ иJiи иевакоииымъ, ие д0.1жио 

:входить въ :компетеицiю суда духовваго, какъ равиоси.IIЬное само

стоате.rъиоку разрtmеиiю вопроса, вoeцfl.ro и безусJювио подсуд

иаrо TO.IЬRO суду CBfiTCROМf. Rъ ИСпраВJ[еиiю IIЪ Ta&OIIЪ CМЬIC.Ifl 

метрической записи о рождеиiи духоввый суд:ь въ правfl присту

пить .пиmъ по paзpflmeвiи cnopнaw о захониости и.11и иевахоиио

оiiИ давиаго лица дfl.па судомъ свflтсхимъ и на точв:омъ осиоваиiи 

оостоавmагоса: по та&Ому :цflлу приговора cero пocJifiД1JЛГO. Иsъ 

всего вышеиз.rожеииаrо, такmrь образокъ, а:вствуетъ, что предо

став.rеииое духовному суду 268 и 265 ст. У от. Дух. Коне. право 

на сакостоательиое исправ.пеиiе первоиачажьио состав.rеииой ме

трической записи обиимаетъ собою JIИmь тaJtoe испраВ.IIевiе, ко

торое касается де существа метричесJtОй записи, а то.1ьхо второ· 

степеИИЬIХъ частей ея состава, точно и опредt.в:ите.rьио укав&ИИЬIХъ 

въ 265 от. Уст. Дух. Коне. и отиоснщихса г.1авиыкъ обраsомъ до 

событiй крещеиiя. Ивъ того-же равъа:сиеиiа: Сената видно, что 

друrой с.пучай исправ.rеиiа духовиыкъ судомъ метричесJtОй записи 

о рождеиiи по существу, помимо выmеукаваинаrо случаи, осиоваи

иаrо исuючительио по приговорfl суда свflтскаrо, допустимъ лишь 

при по.mокъ отсутствiи спора о вакониости ив невакоииооти 

даннаго лица. Такъ раврflmаетъ втотъ вопросъ и практпа Св. 

СУНода (Опред. Св. Сvиода 2
: Ф~:;::_• 1896-7 r. J\! 4848). 
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ОnравJ~ЫВать-считаемъ иеобходикыкъ сказать -въ ваuюче

иiе-овои pflmeиia объ исправ:а:е~и, в·ь смрно.м'Ъ CJ[yчafl, кетриче
с:кой записки no существу, JtaltЪ иногда встрflчаетса въ црактикfl 
Rоисисторскаrо суда, форка.пьиою ссы.11t0Ю ва 119 от. I ч. Х т., 
ГJ[асящую, что всt дflти, рождеииыа: въ вакоииомъ бракfl, призваютса 

а О1m1бра 
законными, И.1И опредiо~еиiемъ Свнтtйmаго Сvиода отъ 8 ноабр• 

1887 r. М 2138, раsъаоиающиыъ, что церковные причты поступаютъ 
иеправuьио, записывая въ кетрическихъ квиrахъ при крещеиiи 
невакоииорождеииыми дflтей, происходящихЪ отъ состонщихъ въ 

бракfl матерей, звачв.тъ придавать, какъ вышеупока:иутой статьil 
rраждаискихъ вакововъ, такъ и опредt.tеиiю Сва:тtйmаго Сvиода 
не тотъ скыс.1ъ, ие то иавначеиiе, которое они въ дtйствите.11ь· 

кости имi!ютъ: ст. 119 ч. Х, т. Х прикflиима толь:ко къ дi!Jiам:ъ 
о вакониости и.1и невакониости рождевiн, а таковыя дfiJia вflдflиiю 
суда духовнаго не под.rежатъ; опредt:а:еиiе ze Свнтflйiпаго Сvнода 
отъ н О&'!'абра 1887 rода основаиное ва приведепой статьfl Эако-

8 Ноабра 1 

вовъ Граждавскихъ, имflетъ своикъ иавиачеиiемъ с.rуzить руко-

водствеииымъ укававiемъ ДJIЯ свнщеннос.пужите.rей при состав-

.u:еиiи ими первонач.а.twюй метрической записи о рождеиiи в кре· 
щеиiи, когда таковая запись вnерtме виоситса въ :иетрическiа 
кииги, тотчасЪ по соверmевiи таинства крещеиiа:; но равъ запись 

эта совершена, воэникшiй ваdмъ по существу ен-о вакониости 

или иевакоииоQтв рождеиiя даииаго хица споръ ДОJ[Жевъ быть на· 
прав.пеиъ къ paвpflmeвiю въ судъ свt'l'свiй, а ие духовный. 



1S8 § 227-228. 

РА3Д1>ЛЪ пятый. 
О р а с т о р ж е н i и б р а к о в .'J». 

Г ЛАВА ПЕРВАЯ. 

ПoJI о m еиiа об щiа. 

'}JJ7. Бракъ можетъ быть расторгнутъ только фор
мальНЬUiъ духовнымъ судомъ, по просьбt одного иsъ су

пруговъ, на слtдующихъ основанiяхъ: а) въ случаt до; 
казаннаго прелюбодtянiя другого супруга или неспособ
иости его къ брачному сожитiю; б) въ случаt, когда 
одинъ и3ъ супруговъ приговоренъ къ накаsавiю, сопря
женному съ JIИmенiемъ всtхъ правъ состоянiя, или-же 
сосланъ на житье въ Сибирь, съ лишенiе.мъ всtхъ 
особенныхъ правъ и преuмуществъ, и в) въ случаt без
вtстнаго отсутствiя другого супруга (Т. Х 'ч. 1, изд. 
1900 г., ст. 49 и У от. Дух. Itoнc., от. 223): 

llри.мп.чанiе. Ссылка на поселенiе въ Сибирь и За· 
кавказье, а равно и ссылка на житье въ Сибирь и дpyrisrJ 

кромi> Сибирскихъ, от.Ааленньrя губернiи отмi>нены (Высоч. 
указъ rz lюня 1900 r., въ Собр. Узак. 1900 г. М 67). При 
чемъ ссылка на поселевiе въ Сибирь и Закавказье за.иi>неньr 

или ссылкой на поселевiе &ъ мi>стностяхъ, къ тоАtу пред .. 
назначенньrхъ, или отдачею въ исправительвыя арестантскiя 

отдi>ленiя. Ссылка на житье въ Сибирь и друriя, кро111i> 
Сибирскихъ, отдаленвыя губернiи замi>нены или от.Аачею 
въ исnравительвыя арестантскiя отдi>ленiя, или заключенiемъ 

въ тюрьмi> (Высоч. утверЖ.А. 10 lюня 1900 г. мнi>н. Госуд. 
Совi>т. , въ Собр. Узак. 1900 г. М 67). 

228. Допускается раsводъ въ случаt добровольнаго 
согласiя обоихъ супруговъ постуnить въ :монашество, 
ecJIИ только они достигли узахоненныхъ для того лtтъ 

в не имtютъ малолtтнихъ дtтей, требующихъ роди
тельс:sаrо приsрtнiя (Т. IX, изд. 1899 г., от. 413). 

§ 929-IЗQ. 180 

ПрЧ.мпчанiе. По «Регламенту» («о монахаrь» , п. 5), 
жена .АОЛЖНа ИМiТЬ ВЪ даННОМЪ случаi; ОТЪ 50-60 JI-f>TЪ 
(По./Jн. Собр. Закон. 1722 r. М 4022), nричемъ требуется, 
чтобы м:ужъ и жена. был~;~ nостригаемы въ одивъ и тоn-же 

день (Сепарат. указ. Св. Сивода 28 lюл11 1839 r. М 10463). 
Вообще-же желающiе постричься въ монашество должвьr 

имiть: мужчина-тридцать, а женщина-сорокъ лi>тъ отъ 

рожденiя (Т. IX, изд. 1899 r., ст. 410). Производства на 
cy.Ai> духовномъ собственно о разводi> по у1<азанаой при
чиsi ника1<оrо нi>n, ибо законъ и не признаетъ въ семъ 

· Щ.'Jai> расторженi.я бра1<а въ собственноыъ сыыслi> этоrо 
слова. 

229. Itorдa въ числt брачныхъ лицъ. 9дно принад
лежиТЪ къ православному вtроисповtдаmю, то опред'h
ленiе уважитеJIЪности причинъ къ его расторженiю во 
всякомъ c.zryчat подлежитъ рtшенiю духовнаго суда 
правосдавной церкви. Ptmeнie cie имtе'DЪ быть твердо 
въ отноmенiи къ обоимъ лицаиъ (Т. XVI ч. II, 3ак. 
Суд. Гражд., изд. 1892 ,г., ст. 454). 

230. Браки православныхЪ съ иновtрцаии, вслtд
ствi~ ис:ка супруговъ, расторгаются не иначе, какъ по 
опред~ленiю епархiальнаrо суда и съ утвержденiа Св. Cv· 
нода (от. Х ч. 1, изд. 1900 г., от. 73 и Уст. Дух. 
Itoнc. от. 237). 

231. Дtла о расторженiи браковъ, соверmенныхъ 
no обряду инославнаго вtроисnовtданiя, въ случаt прв
соединенiя впослtдстВiи одного изъ супруговъ или обо
ихъ къ · православiю, подсудны духовному суду право

славной церкви (Цирк. у:к. Св. Сvн. 15 lюня 1887 г., 
;м 13). 

232. Если браки ЛИЦ$ христiансuхъ испо:вtданiй 
будутъ совершены православными священниками, то и 
расторженiе сихъ браковъ производится по правиламЪ 
nравославной церкви (Т. Х ч. 1. им. 1900 г., ст. 65). 



190 § 233-236. 

1/ри.мн,чанu. Въ случаi> отпаленiя npaвoCJtaввaro су· 
nруrа-въ смi>шаквомъ бракi>-иJtИ обоихъ правос.павн.ыхъ 

суnруrовъ иsъ правосл~я въ другое христuиское исповi>· 

.аанiе, брачньrя Аi>ла такихъ супруrовъ, а с..d.~tовательво 

и .~ti>лa о расторжевiи ихъ брака уже перестаютъ быть ПОА· 
су.~tвыми су4у православвой церкви (ОпреА. Св. Сvио4а 
29 Но.11бра 1906 r. 1i 6895; ер. § 229). 

233. Д tла о расторженiи брав:овъ подл:ежатъ вообще 
вtдоиству судовъ духовншъ и начинаются ве иначе, 
ха&ъ подачею просьбы тtиъ иsъ супруговъ, который 
требуетъ сего расторженiя (Т. XVI, ч. П, 3ак. Суд. 
Гражд. иsд. 1892 г., ст. 440 и 448). 

234. Дtл~ о расторженiи браковъ не иогутъ быть 
воsбуждаеm по смерти одного иsъ суп(lуговъ, а тi;иъ 
бо.пtе-обоихъ (Вые. укаsъ 12 Февраля 1796 г.,
П. С. 3. 1796 г., .1€ 17440-"о несовиtстности растор
женiя брака, когда одинъ изъ супруrовъ уиеръ, или оба 
они въ живыхъ не находятся"; Высоч. утв. инtн. Гос. 
Совtта-П. С. 3. 12 Ноября 1817 г., ~ 27137-"о не· 
расторженiи брака по смерти одного иsъ супруговъ и о 
давности по дtлаиъ брачньпrь" и т. Х ч. I, иsд. 1900 г., 
ст. 43, гласящая, что "бракъ черезъ смерть одного иsъ 
супруговъ пре&ращается саиъ собою"). 

235. Дtла о расторженiи бра&овъ nрекращаютс.я, 
если во вреиа: производства оншъ послtдуетъ сиерть 

одного ивъ супруговъ (тi;-же основанiя, кахъ и § 234); 
если же сиертъ одного иsъ супруговъ послtдуетъ послt 

соото.явmагося о расторженiи ихъ брака ptmeнiя епар
хiальнаго начальства, но до представленiя этого ptme· 
нiя на утвержденiе Св. Сvнода, то на nрекращенiе дtла 
должно быть испрошено pasptmeвie Св. Сvнода (Сепар. 
опр. Ов. Сvнода). 

236. Когда при разсмотрtвiи въ духовноиъ вtдом· 
ствt дt.Jrь, заuючающихъ въ себt нарушенiе церков· 
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выхъ правиJГЬ, откроютоя npecтyПJieнia, подлежащiя 'су.цу 
уголовноиу (или военному, если виновные военнослу· 
жащiе), то духоввыя nравитеJIЪства сообщаютъ о сеиъ 
Прохурораиъ ОхружНЪiхъ Оудовъ или военному началь
ству (Т. XVI ч. 1, Уст. Угол. Суд., иsд. 1892 г., ст. 
1011 и Воен. Суд. Уст., изд. 1884 г., ст. 1163). 

При.мп.чанiя. 1) Заковъ не указываетъ правиJrЬ о томъ, 
какъ опре.~ti>лить судьбу Аi>тей и ро.~tитеJIЪскую власть въ 

оrвошевiи къ нимъ В'Ь случаi расторженiя брака ИJIИ раз· 

лучевiя супруrовъ по опре.~tilленiю Верховвой Власти. По
сему общiе rpaжnнcJ<ie за1<9НЫ о власти обоихъ ро.~tителей 

вuъ Аi>тьми, какъ основанвые на коренномъ правиn со· 

вмi>ствой и согласной жизни суоруrовъ при взаимной любви 

и уважевiи, не моrутъ быть примi>~яемы ни къ случаямъ 
расторжевiя брака, ни къ случаамъ разлученiя супруrовъ 

по опредЬевiю Верховвой Власти. Въ послi>двемъ случаi>, 
при отсутствiи закона, Верховная Власть опре.~ti>ляетъ су.~tьбу 

.~tiтей, во ивбi>жавiе столквовенi. no отношенiю къ нимъ 
4вухъ противуполО)I(ВЫХЪ и икоr4а взаимвонепрiяэневвыхъ 

влiянiй отца и матери, которое моrло бы весьма вреАВо отра
зитьса на вравствеввомъ воспитавiи 4-kтей (Pi>m. rpaж.s.. 
касс. 4епарт. х881 r. М 135). 

2) Преимущественвое право на воспитавiе Аi>тей, nри 
семеЙНЫХЪ весоrласiяхъ, ПрИнаАJiеЖИТЪ отцу, l(аКЪ rлan 
семейства, .~tоколi> су АЪ не рi>шилъ, что, въ ви4у особыхъ 

обстоятелъствъ, пoJIЬSa Аi>тей требуеn воспитавiа иrъ ма
терью (Рi>ш. rpaж.~t. кассац. департ. 1890 r. ~ 18). 

Г ЛАВА. ВТОРАЯ. 

О расторmеиiи браковъ по преJIЮбод1швlю одиоrо 
иаъ суцруrовъ. 

1. о подсудиости. 

237. Дtла о расторженiи, по прелюбодtянiю одного 
изъ супруговъ, браковъ, совершенныхъ въ предtлахъ 
Имnерiи, а равно соверmеННЬiхъ за гравицею, ~огда 
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ВЪ ООМ:'Р ПОСDДВе:М:Ъ QJiyЧ&ofl cynpyFИ СОСТОЯТЪ ВЪ рус· 

схоиъ подданств'h, вчинаютса въ mъ enapxisrxъ, въ хо· 
торыхъ обязанiШе бракомъ супруги, ииiuотъ пост()анное 
мtстожитедъство, а если оба суnруга или; одинъ изъ 

нихъ nроживаютъ за границе1о, то въ ·С.-Петербургской 
enapxiи (Т. XVI ч, II, 3ак. Суд. Гражд., иад. 1892 г., 
ст. 443 ~. 3 и Уст. Дух. Коне. ст. 224). 

При.шь'Чанiе. Постояиное мi>стожительст~о же~ы опре
дi>ляется постояннымъ мi>стомъ жительства мужа, такъ 
какъ по закону (JОЗ ст. ч. I т. Х, изд. 1900 г.) супруги 

об.язаны жить вмtсn и жена, при всякой перемi>нi> ея 

мужем"Jо постоявнаго мi>c:ra жительства, обязана слi>довать 

за нимъ. Слi>довательно, самая по.Асудность бракоразводныхЪ 

11i>лъ, по прелюбо.Аi>явiю одного :изъ супруговъ, опре.Аi>· 

л~ется только nостоянНЬUiъ мiiстомъ жительства мужа; гдi> 

живетъ постоянно жена и кто возбуждаеТЪ Ai>.llo о раз
во.Аi>, мужъ или жена, для оnредi>ленiя подсудаости дi;ла 

безразлично. 

238. Для оnредtленiя постоявнаго иiюта жительства 
хакого-либо лица nринииаются в~ уваженiе, или: а) мrf>
сто его служенiн, или б) мtото, въ хоемъ оно nриnисано 
къ хахому либо сословiю, или в) всегдашнее жительство 
(Црим. къ ст. 443 3ак. Суд. Гражд., ч. 11 Т. XV!, изд. 
1892 г., . и къ 224 ст. Уст. Дух. Rонст.). По Уставу-же 
о nасnортахъ; изд. 1003 г., ст. 2 м:tстомъ nостояннаго 
жительства nризнается: а) для дворянъ, чиновниковЪ, 

nоче1.'Ныхъ гражданъ, купцовъ и разночи.&Девъ -мtсто, 
гдt кто по ~дужбt иЛи зан.ятiям:ъ, или nром:ысламъ или 
недвижииом:у имуществу имtе'I'Ъ осtдлость, либо дом:аш· 
нее обЗаведенiе; б) для мtщанъ и ремесленниковЪ -
городъ, nосадъ иm иtстеЧко, къ :мtщанско:му или ре

месленному обществу которыхъ они nричислеНЬI; в) ДJIS 
сельскихъ обывателей-сельское общество или В{)ЛОС1'Ь, 
къ коимъ они nриписаны. 

При.шь·чанiл. 1) ВыGочайшимъ указомъ Правитель
ствующему Сенату отъ 5 Октября 1906 rода (п. S) пов~· 
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лi>но: <шредоставить сельскимъ обывателямъ и лицамъ дру

гихъ бывших'L податныхъ сословiй свободу избранiя мi;ста 

постоявнаго жительства на одиваковыхъ указанныхъ въ 

У став:В о nаспортахъ основанiяхъ съ лицами другихъ со

стоянiй, признавъ, сог:ласно сему, постоянвымъ мi>стомъ ихъ 

жительства не мi;сто приnиски, а мi>сто гдi; они по службi;, 

или занятiямъ, или промысламъ, или недвижимому имуще

ству имi>ютъ осi;длость либо домашнее обзаведенiе». Изъ 

сопоставленiя положенiй этого ~ысочайшаго указа съ уэа
ковенiями, относительно оnредi>ленiя nостоявнаго м-kстожи

тельства какого-либо лица, приведенными въ семъ 238 §, 
явствуетъ, что изъясненные въ при~i;чанiи къ 224 ст. Уст. 
Дух. Коне. признаки, для опредi>левiя постоявнаго мi>ста 

жительства какого-либо лица, не согласуются ни съ nоло

женiями нынi> дi;йствующаго У става о паспортахЪ, ни съ 

ВысочайшимЪ указомъ 5 Октября минувшаго rода, предо
ставившимЪ и лицамъ податныхъ сословiй свободу избранiя 

мiiста постонанаго жительства. Принимая же во ввиманiе, 

что Уставъ о паспортах~, изд. 1903 г., и Высочайшiй указъ 
5 Октября 1906 г. являются узаковенiями позднi>йшаго sре

м~ни сравltt~тельно съ примi>tt. къ 224 · ст. Уст. Дух. Коне., 
изд. 1883 г., сл·tдовательно отмi>няющими дi;йствiе этого 

nримi>ч. и сопоставляя затi;мъ эти два узаконенiя меЖ.llу 

собою, мы должны придти къ тому заключенiю, что ныв-Б, 

за восnослi>дованiемъ приведеннаго Высочайшаго указа отъ 

5 Октября 1906 года, единственнымЪ признакомъ для опре
дi;ленiя nостояю;аго мi>ста жительства какого-либо лица, 

·независимо отъ nринадлежности его къ тому или иному 

сословiю или состоявiю, остается мi>сто, гдi> кто по службi>, 

или занftтiямъ, или промысламъ, или недвижимому имуще

ству, имi>етъ осi>длость, либо домашнее обзаведенiе. А по· 

сему, слi>довательно, епархiалыi'ымъ начальствамъ nри опре
дi>ленiи, для разрtшенiя вопроса о подсудиости бракараз

воднаго дi>ла, постоявнаго мi>стожительства тяжущихся 

супруговъ надлежитъ руководствоваться не nримi>чанiемъ 

къ 224 ст. Уст. Дух. Коне., а исключительно nоложенiемъ, 

изображеннымъ въ Высочайшемъ указi; отъ 5 Октября 
1906 года; при этомъ, въ видахъ 'устаномевiя нЗJiичности 

требуемаrо, для опредi;ленiяпостояннаrо мtста жительства ка

кого-либо лица, упомянутаго· приэнака, необходимо отъ 
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супруга, оредъявляющаrо въ Консисторiи бракоравводный 

искъ, nримtвительно къ 584 ст. т. XVI ч. 1, Уст. Гражд. 
Судопр., иэд. 1892 г., требовать представлевiя соотвtт· 
ствующаго удостов·.kренiя полиценекой власти ИJШ подлежа· 

щаrо nравительственнаго или общественнаго установлевiя. 

2) Оnре.riлен.iемъ on 24 Октября 1905 года М 5285 
Св.ятtИшiй CvRO.II."Ь nредоставилъ лицаыъ, nроживающимъ 
въ Манчьжурiи, право возбуЖдать бракоразво.11.ный искъ 
въ одной иэъ Консисторiй-Владивостокскон, Забайкальской 
и Блаrовtщенской-сыотря по близости проживанiя къ той 

или .11.pyroA Ковсисторiи тяжущихся супруrовъ или одного 
иэъ иихъ-мужа. 

239. Rpoмt nеремtнъ по службt, переtsды иsъ 
одной губернiи въ другую по временной командировк1> 
отъ начальства, по расположенiю им'hнiй, .или друrимъ 
сего рода причина'Мъ, не даютъ права на переиесеniе 

дtла ИЗЪ ·гой Rонсисторiи, гд13 оно начато, ВЪ Rонси
сторirо дpyrofi enapxiи (При!\ttч. къ 443 ст. 3ак. Суд. 
Грашд., ч. II. Т. XVI, изд. 1892 г., и къ ст. 224 У c·r. 
Дух. Коне.) . 

llpti.AI.n•taнie. То'!н.ый САtыслъ прцведешаго примt•инiя 
къ 44 3 с т . II ч. т. XVI у1<азываеn, что nереиесенiе .11.tла 
иэъ O.II.BOй Консисторiи въ другую можеn послt.11.овать 
лишь nри ходатайств'~; о тоыъ O.II.HOГO изъ тяжущихся су· 

nруговъ и отню.11.ь ве по собственному усъютрtвiю Коиси

сторiи. 

11. Объ исковомъ проmенiи и его принадпежностяхъ. 

240. Искъ о разводt, по прелюбодtявiю одного изъ 
супруговъ, начинаетс.и подачею требующимъ развода 

cynpyroъtъ просьбы еnархiальному начальству (см. под
суднос·Iъ оихъ д1;лъ), съ оплатщо гербоваго сбора и съ 
nриложенiсмъ пошлинъ (Уст. Дух. Коне. ст. 239). 

Dри.мп,чанt·я.. r) Соглас~о Уст. о rерб. сборt и оnред. 
с с Q МартА 8 б ,.11 в. vнода 17 Аар-ь.111 r 7 г. J~ 410 («Церковн. Вtстн.)) 

t876 г. М 17) ИСI<Овое проmевiе должно быть оnлачено 
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гербовымЪ сборомъ: или въ видi; гербовыхъ марокъ семи

десятипятикопtечнаrо достоинства, в-ь равмtрt одной марки 
за каждый (хотя-бы не nолный) листъ, или .должво быть 
написано на гербовой бумагt соотвtтствевяаго достоинства. 

Сверхъ того должна быть представлева одlа гербовая марКа 

въ семъдесяn nять коп. или листъ гербовой бумаги той-же 

цi;вы для отвi>та no исковому прошенiю (Ст. 12, п.п. I и 3 
Уст. о rерб. сбор., изд. 1903 r.). 

2) ИсковЫХ"Ь пошлинъ полагается въ количесm од
ного рубля восьмидесяти коn. (Т. XYI ч. II, изд. 1892 г. , 
Зак. Суд. ГраЖд., ст. 822). Исковыя nошлиRЫ моrутъ быть 
nредставлеНЬl деньгами, которыя Консисторiя орепровождаетъ 
въ мtстное Казначейство, для nричислевiя RЪ rocy д. дох о· 
дамъ (Т. XYI ч. П, изд. 1892 r., Зак. Суд. Гражд. , ст. 827), 
или взамtиъ ихъ должна быть nредставлена квитанniя 
мtстна.rо 1\.азн:ачейства о взносt означеннаго количества 

деиеrъ. 

241. При ис.ково;мъ проmенiи о рас•rорженiи брака, 
по прелюбодt.ннiю одаого ивъ супруrовъ, должны быть 
приложены: метрическое свидtтелъство или метрическая 

выпись о бракt и копiя съ исковаго прошевiя {Т. XVI 
ч. U, и:щ. 1892 г., 3ак. Суд. Гражд., ст. 84 85, срв. 
Уст. Дух. Rонс. ст. 245). 

Прищьчанiя. r) Въ случаt представленiя метрической 
выписки о бра1<-Б, таковая должна быть провtрена по ме

трическиыъ книгамъ. 

2) Koniя съ исковаrо прошеяiя подлежиn оолатt 
rербовымъ сбором-ь на тtхъ же освовавiяхъ и въ тоыъ-же 
разыi>рt, какъ и самое исковое nрошенiе (см. nрим. I·e 

КЪ § 240). 

242. llредставлле:м:ые при исковомъ проmенiи, по 
требованiю закона или no жсланirо просителей, подлип· 
?t.Ue документы и приложенiя гербово~tу сбору не под· 
лежатъ (Уст. о герб. сбор., ст. 14 n. 2 примtч.), копiи 
же съ представл.аемыхъ докулrентовъ и вообще съ при· 
ложевiй должНЬI быть оплаченът гербовы.:м:ъ сборомъ въ 
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семьдесять nять коп., за каждый листъ (Уст. о герб. 
сбор., ст. 14 n. 1). 

llpuAmчaнte. Если озваче81Ше документы и вообще 
приложенiя предс·rавляются в·ь одно.мr; экэемnлярi>, то они 
слi>довате.nыю составляютъ подлинное приложенiе и потому 
гербовом у сбору не подлежатъ; ес.пи же неэависимо отъ 
tюдлинныхr; приложетu представляютел еще 1\Опiи съ 
нихъ, то ,послi>днiя оплачиваются гербовымъ сборомъ. При· 
лагае~я, взамi>нъ подлинныхъ докумевтовъ и вообще при
ложенiй, въ одно.м'6 эr<эемплярi> uoniu, составляя дou-t~.lfeнmы 

' " ' а не uomи съ сихъ докумевтовъ, должны быть оплачиваемы 

гербовымъ сборомъ, за исключенiеъtъ копiй съ документовъ, 
ивъятыхъ иэъ гербовага сбора. Если при прошеаiи, сверхъ 
иопiй cr; до"у.ментовr;, представлен:н:ыхъ взамi>нъ помин· 
выхъ доку.~ев~овъ, предс:авляется еще другой 9uае.шмярr; 
сих& uonzu, то посл·kдюА подлежитъ оп)Iатi> rербовымъ 
сборомъ. Представляе.мыя копiи съ нnсиолъ"и~ доl(умен
товъ, ваписанныА на одво.мъ и томъ-же листi>, подлежат-ь 

оплатi> герб. сборомъ не по числу документовъ, а по числу 
листовъ, на которыхъ написаны копiи, въ уэаконевномъ 

разиi>рi> съ листа (У с т. о герб. сбор. съ раэъясненi.ями 
сост. Рейъtеръ, изд. 1884 г., стр. 26-27). ' 

243. Исковое npomeнie должно быть написано по 
формt, nриложенной къ 256 ст. Уст. Гражд. Суд. Т. XVI 
ч. l, изд. 1892 г. (Срв. Т. XVI ч. П, ющ. 1892 г., 3ак. 
Суд. Гражд., с•г. 79; опред. Св. Сvнода ~;::::я 1881 г. 
:М 2539). ра 

1/ри.мnчанz"я. r) Форма исковага прошенiя приложева 
ВЪ КОНЦ-f> КНИГИ (прил. 5). 

2) Основываясь на практикi> духовнаго суда, слtдуетъ 
эамtтить, что точнаго воспроиэведевiя этой формы не тре· 
буе1·ся, необходимо лишь, чтобы исковое проwенiе по сво
еr.,~у существу-содержааiю отвiчало по возможности этой 
формi. 

244. Исковое npomeнie :можетъ быть nодано въ судъ 
лично самимъ тяжущимся или его повi>ренньnrь, или же 
nрислано по почтt. Довtренность на подачу исковаго 
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прошенiя иоже'!'Ъ быть означена на саиоиъ npomeнiи 
(1'. XVI, изд. 1892 r., ч. 1, Уст. Гражд. Суд., ст. 259 
и ч. П, 3ак. Суд. Гражд. ст. 42). 

245. При предъявленiи иска за другое лицо, въ про
mенiи должно быть объяснено законное право проси· 
•rеля ходатайствовать за это лицо (Т. XVI ч. I, ивд. 
1892 г. Уст. Гражд. Суд., ст. 262). 

Пришьчане'я. r) Полномочiе на предмвмнiе иска за 
друтое лицо у достов-kряется спецiальною на сей предметъ 

довtренностiю, каковая и должна быть пряложена nри иско

вомъ nрошенiи, засвидi>тельствованною установленнымЪ по

рядкомъ (Т. XVI, ч. 1, изд. r892 r. Уст. Гражд. Судопр., 
ст. 247 и 248), т. е. у нотарiуса. При этомъ веобхО.!{~мо 

имiть въ виду, что въ тi;хъ rородахъ, мi>стечкахъ, поса

дахъ и селенiяхъ, rдi нtтъ нотарiусовъ, эасвидiтельство

ванiе явm актовъ предоставлено эаl(ономъ Мировымъ Су
.J.ьямъ, или Городсl(имъ Судьямъ, а въ уtздныхъ rородахъ, 

включенныхЪ въ сост.авъ эемскихъ участковъ, уtэднымъ чле

ва~ъ Окружнаго Суда, и въ частности-въ сtверо-восточ
выхъ уtэдахъ (Велико-Устюжскоиъ, Никольскомъ, Ярен· 
сl(омъ, Сольвычеrодскомъ и Устьсысолъскомъ) Вологодекой 

губ. и въ губери. Архангельской-участковымЪ Мировымъ 

Судьямъ (Т. XVI ч. 1, изд. r892 г., Полож. о нотар. части, 
ст. 2 и прим. къ ней). 

2) По отношенiю къ дi>ламъ бракоразводнымЪ довt

ренность ва предоявленiе ис!Ш за другое лицо даетъ право 

именно только на предъявлеаiе иска, но отнюдь не ва са· 

мое .недевiе бракаразводнаго дtла на су дt духоввомъ; cie 
nослtднее допусl(ается лишь въ исклю•tительНЪIХъ случаяхъ 

по особымъ правиламъ: Уст. Дух. Коне. ст. 241. 

246. Исковое 'npomeнie ocmaв.!Wlemcя 6e81J всяпаzо 
проивводства, съ объясненiе:мъ причинъ неnринятiя npo
meniя, въ слiщующихъ случаяхъ: а) когда въ npomeнiи 
не означено, кt!rъ ииенво и противъ кого nредъяв

ляетс.я искъ, б) когда npomeвie предъявлено не саиииъ 
истдомъ и нtтъ уполноиочiя на nредъявленiе иска по-
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с•.rороннимъ лицомъ, т. е. когда nредъявл.ающiй искъ sa 
другое лицо не nредставить довtреннос•rи на сей пред
метъ, в) когда въ прошенiи не означено, чего проси'l'Ъ 
истецъ, г) когда въ nрошенiи поиtщены укори·rелыJы:.а: 
вьrраженiя (Т. XVI ч. I, иsд. 1892 г., Уст. Гражд. Суд., 
ст. 266 и 267) и д) когда npomeнie не nодписано nро
сителемъ или лицоиъ, nисавши.мъ nрошенiе по безграмот

ности nроситела (Опред. Св. С\'Нода 1:2°;:::;: 1883 г. 
.М 2102, распубликован. въ .М 271 Правительственнаго 
НJэстника и 50 .М Церковн. Вtстн. за 1883 г.). 

24 7. Если исковое проmенiе или коniя о наго, а равно 
имtющiяся nри прошевiи придоженiя совсt.мъ не опла
чены или не вполнt оплачены гербовымъ сборщrъ; если: 
IlpИ ИСКОВОМЪ npomeнiи Не ОКаЗаЛОСЬ ИСКОВЫХЪ ПОШЛИВЪ 
или •rребуеМЪI.Хъ nриложенiй или нЪть свtдЪнiй о .мt
стожительствt отвtтчика, '!'О такое npomeнie ocmaв.~tJWmcя 
6е8'6 движеиiд, впредь до nолученiя отъ проси'l'еля до· 
полни·rельныхъ приложевiй или свt,цtнiй, о чеАfЪ и из
вtщается nроситель. Если· же въ nрошевiи не указано 
.мtстожительства самого просителя) то npomeнie оста
вляется беsъ движевiя впредь до явки проситела или 
доставленiя ииъ nо•rребнш:ъ свtдtнiй (Т. XVI ч. I, иsд. 
1892 г., Уст. Гражд. Судопр., ст. 269 и 270). 

ПрttМ1Ьчанiе. Ииi>я въ виду, что подсудиость JJ.i>лъ о 
расторженiи браковъ, по прелюбодi>янiю одного изъ супру· 
говъ, оnредi>ляется nостоянныl!1Ъ мi>стомъ жительства по

слi>днихъ (см. S§ 238 и 2)7 и прим. къ нимъ), Консисто
рiя, дабы не принять къ своему производству дi>ла ей не· 
под су дваго, должна имi>ть, а за неим1тiем:ъ-требовать отъ 

проси.теля точныя оффицiально удостовi>ренныя о семъ 

свi>дi>нiя . 

Ш. Объ ув~щанiи. 

~48. По получевiи nросьбы о разводt (и по при
ннтiи оной къ своему производству, буде она подсудна 
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и nодана съ соблюденiемъ вс'hхъ законныхъ требованiй)) 
епархiальное начаJIЬство поручае·rъ довtренвымъ духов
ныиъ лицамъ сдtлать увtщанiе супруга~rъ, чтобы они 
пре:кратиm несогласiе христiанскимъ приашренiемъ и 
оставались въ брачномъ coюst (Уст. Дух. Коне. ст. 240). 

Примrьчанiя. r) ЦиркулярнымЪ указомъ отъ 29 Ноября 
1908 г. М r6, Святi>йшiй Сvнолъ nодтвердилЪ Еnархiалъ
НЬIМЪ Начальствам:ъ о точном:ъ выnолненiи требовавiй ст. 240 
Уст. Дух. Коне. о преподааiи 'rяжущимся суnругамъ пастыр

скихъ уtrБщанiй о примирен.iи, изъ чегq самъ собой слi>
дуетъ выводъ, что .минуя акта увi;щавiя, Елархiалъныя На
ча.тJЬства ве въ правi> nриступать къ далънi>йшему производ· 
с1·ву бракаразводнаго д-Бла. 

2) Увi>щанiе тяжущимся cynpyгarr1ъ nредлагается чрезъ 
ъti>с"Гныл-:ь, по жительству ихъ, приходскихъ священ· 

никовъ, въ слу•tаi>·же особQй просьбы супруrовъ-чрезъ 

ихъ духовниковЪ или друrихъ священниковЪ по ихъ 

указанiю . Супругу инославнаго испоn-kдапiя увi>щапiе пред
лагается духовнымъ лицомъ его исаовi>даЕiя или православ
вымъ священникомЪ, буде иваславный супругъ пожелаетъ 

отъ него принять увtщанiе. О результатахЪ увi>щанiя должно 
быть донесено Консисторiи съ представленiемъ nисьменныхъ 

ОТЗЫВОВЪ суnруговЪ. 

IV. О вызов1> къ суду (на судоговоревiе). 

249. Когда увtщавiя не достигнутъ своей цtли, 
епархiальное начальство приступаетъ :къ формальному 
производству д1ша, начинающемуса 'lvhмъ, что тяжу
щiеся суnруги вызываются на извiю•гный день въ Кон
систорiю для судоговоренiя, nри чемъ лицу отвt·гствую
щему, одноврем.енно съ вызово11rъ, вы:сылае'гся коniя оъ 
исковаго uрошенiя (У C'r. Дух. Коне. C'l'. 240 и 245). 

При.щь>ttанiл r) Циркуляр.I{ЪТ~l·ь укаэомъ отъ 29 Ноября 
1908 г. М r 6, Свят-Бйшiй Сvнодъ подтвердилъ Еnархiалъ· 
НЬIJ11Ъ Начальстваыъ о точномъ выполиеиiи требованiй ст. 245 
Уст. Дух. Коне. о nроизводетв-Б между 1·яжущииися судо

говоревiя, а циркулярнымЪ указомъ отъ 3 J Марта 1 908 г. 
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М 6 особливо отdтилъ 01 о npaвi; Епар:хiалън.ыхъ Началъствъ 
по соображенiи съ обстоятельствами дi;ла, устраюJЯ повi;рен· 
ньtхъ, требоRать 011. тяжущихся сторонъ непосредственнаrо 
участiя ихъ въ дi;л't (ер . § 258). 

2) Выэовъ совершается чрезъ полицiю, повi;стками 
въ дву:хъ ЭJ<Земплярахъ, изъ J<оихъ одивъ возвращается 

въ Консисторiю съ подпискою получившага другой экземп
ляръ. Въ повi;стl{t должно быть точно означено, J{TO 

вызывается, I<уда, по какому дi;лу и кi>мъ возбужденному 

и на какой день и часъ (Т. XVI ч. II, изд. 1892 r ., Зак. 

Суд. Гражд., ст. 94, 96, 97 и 101). Въ назначенiи срока, 
когда тяжущiеся должны явиться на судоrоворенiе, Конси
сторiя сообразуется съ разстоянiемъ мi;стожительства супру
rовъ отъ Ковсисторiи и способами сообщенiя. 

250. Выsовъ отвtтной стороНЬI, :мtстожительство 
коей (вnослtдствiи, по прин.ятiи ис.ка къ произво'дству) 
окажется веизвiютныиъ и тако:вое не иожетъ у.каsать 
can истецъ, :можетъ быть, по просьбt послiщннго, учи· 
ненъ чрезъ троекратную публихацiю въ Сенатскихъ 
Обънвленiнхъ, а также въ издаваеМЪIХъ въ Россiи ино
страннъпъ газетахъ: одной французской и одной нtиец
х?й, въ коихъ принято, по назначенiю Министра Юсти
щи, печатать подобные вызовы (Т. XVI ч. П, изд. 
1892 г., 3ак. Гражд., ст. 107). 

251. Причитающiяся за публикацiю деньги, въ pas
м.tpt шести рублей (Т. XVI ч. П, изд. 1892 г. , 3ак. 
Суд. ГрЗ:Жд., ст. 837), а равно за пересылку оныхъ по 
назнач:еmю, истецъ долженъ представить въ Rонсисто
роо; изъ этихъ денегъ отсылается, виtстt съ статьею 
о вызовЪ, в~ ковтору Сенатской Типографiи три рубля 
и въ редакщи иностранныхъ разетъ по одному рублю 

патидееяти коntекъ въ каждую (Т. XVI ч. П, изд. 
1892 г., 3ак. Суд. Гражд., ст. 838 и 840). 

252. Въ статьЪ о вы3овt, публикуем:омъ чрезъ вiщо
.иости,_ должны быть означае.иы: а) круnНЬiм:и бухвами 
фам:иJIШ выз.ываемаго лица, б) обыквовеВНЪiми (орописью) 

§ 253- 254. 201 

имя, отчество, чинъ или звавiе вывывае.иаго и истца и 
фамилiя послtдн.яго и в) по какому дtлу и куда вызы
вается (Т. XVI ч. I, изд. 1892 г., 3ак. Суд. Гражд., 
ст. 109). 

253. Если истецъ nocлt уже вызова отвtтчика чрезъ 
публикацiю доставить свtдtнiя о его иtстожительствt, 
·го Консисторiя уqин.яетъ т.яжущим:ся новый выэовъ на 
судQговоревiе, не выжидая окончанiя пубдикацiи (Т. XVI 
ч. П, изд. 1892 г., 3ак. Суд. Гражд., ст. 113), по nра
вилаиъ, изложенвымъ въ § 249 и nрим. къ нему. 

254. Если отвtтчикъ или отвtтчица, по вызову Rон
СИС'l'Орiи, не нвлнютсн для судоговоренiя, то Консисторiн 
сообщаетЪ о семъ иiютной пол.ицiи, для nринятiя надле
жащихЪ М'hръ, съ назначевiеиъ воваго срока, .къ .кото
рому требуемое лицо доджно явиться въ Консисторiю. 
Сверхъ того предоставляеТЪ истцу или истиц~ проситъ 
свtтское начальство о побудителъвыхъ .иtрахъ къ ис
nолвев:iю таковаго требованiя. Если со стороны свtт
ски!ъ nрисутствевiJЫхъ иtстъ будетъ допущено замед
ленiе въ исполненiа требовав:iя Ковсисторiи, то nослtд
н.яя сообщаетъ о сеиъ Губервекому Правденiю, дд.и 

надлежащаго распоряжевiя къ nобужденiю кого слt
думъ безотлагательно исполнить требованiе Rонсисторiи. 
Если, и по принятiи иsложенвыхъ nонудительвыхъ иtръ' 
о·rвtтвая сторона не явится для судоговuренiя, то епар
хiалъвое начальС1'ВО приступаетъ къ npoвtpкt доказа
'1'ельс'!·въ иска и ptmeнiю дtла безъ nроизводства судо
rоворевiя, не исnрашивая на cie раврtmенiя Св. Сvнода 
(Цирк. у к. Св .. Синода 31 Декабря 1852 года и 12 
Февраля 1896 г. М 3). 

Прим:пчанw. Признавая актъ судоrоворенiя необходи· 

.мымъ актомъ в-ь бракоразводно.м.ъ процессi; и настаивая на 

его производствi; (см. S 249 и примi;ч . къ нему), Сvводъ, 
въ случаi> незакоенаrо уклояенiя отвi>тяой стороны от-ь 

явки на судоrоворенiе, разрi>шаетъ производство дi>ла а 
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беэъ судоговоренiя, во вниманiе къ тому обстоятельству, 
что таковымъ укловснiеыъ отвtтная сторона выказываеТЪ .не

.желанiе воспользоваться предоставленнымЪ ей (247 ст. У ct·. 
Дух. Коне.) nравомъ представить духuввому суду даRНЪlя въ 
свое оправдаеiе и тtмъ опровергнуть предъяменвое къ ней 

обваненiе въ варушенiи ею святости брака прелюбодtянiемъ 

(ивъ цирк. указ. Св. СУн. ОТЪ 12 Февр. 1896 г. м з). 

255. Если о'!·вtтчикъ не явител на судоговоренiе 
вслtдствiе .нвнаго его у:клоненiа или о мtстожительствt 
его не будетъ свtдtнiй и по истеченiи шести~tиьсл/ч;паzо 
срока со дня nриnеча танi.н послtдней nубликацiи въ Сенат
скихъ Обълвденiяхъ (Т. XVI ч. II, изд.1892 г., 3ак. Оуд. 
Гражд., с·г. 110 и 112), •ro ~пархiалъное начальство въ 
дальнtйшемъ ходt дtла должно посrrупить согласно 
цирк. указамъ Св. Сvнода 31 Декабря 1852 года и 12 
Февраля 1896 г . лr2 3 (см, § 254), т. е. производить 
дtло безъ судоговоренi.н. 

256. Пъ случаt УКЛОНенiя ОТЪ JIВ:КИ КЪ суду-на 
судоговоренjе-самой ищущей стороны, возбужденвое 
ею бракоразводное дtло должно быть nрекращено nро
изводствомъ,-nричеиъ истедъ не лишается права возбу

дить дtло вновь, сначала, подачею воваго исковаго 
прошенjя-примtнителъво къ ст. 145 ч. I, Yc•r. Гражд. 
Суд .• и ст. 138 ч. П, 3ак. Суд. Гражд., Т. XVI, изд. 
1892 г.). 

ПрtМttЬчанiе. Приведевныя статьи закона г.г..асятъ: 
СТ. 145-За ВеЯВКОЮ В Ъ судЪ КЪ вазначевно.иу сроку ИСТца, 

дtло, производящееся въ м~tроВЪiхъ судебвьtхъ установле· 
нiяхъ, прекращается проиэводствомъ, и ст. хз8 - обязан
ность истца доказать свой искъ; б у де-же онъ .доказать не 

можетъ, отвtт•шr<ъ освобождается отъ суда . Освованiемъ 

для примtценiя э·rихъ статей къ дtламъ браf(оразводны,мъ 

моrу·гь служить слi;дующiя соображевiя: каi<ъ вовбу!Кденiе, 

т~къ и лреf<ращснiе бракоразводнаго иска, въ Rакой·бы 

стадiи своего раввитiя онъ ни находился, всецtло вависитъ 
отъ истца; ла немъ-же лежиТ'J, обяз:щаость и доказать 
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справедливость его иска. А nотому веваконпое укловенiе 
истца отъ судоговоренiя, на I<Оемъ должны быть предста
влены истцомъ всt докаsательства его иска, можетъ быть 
понимаемо или за вежеланiе со стороны истца nоддержи

вать возбужденвый имъ искъ, или за неимtяiе у него 
доказательствЪ иска; и въ томъ и въ другомъ случаi; отвtт
чикъ долженъ быть освобождевъ отъ су да и самый искъ 

прекращенъ. 

257. Если стороны не явятся съ суду на судогово
реШе по уважительнымЪ, надлежаще удостовtреввътмъ 
или доказаннымЪ nричиваъtъ, 110 судоговоревiе :ъюжетъ 
быть отложено и nеревесено на другой сро.къ. Закон
ными же препятс'l·вi.ями къ .яв1t'h вrь судъ призваются.: 
а) задержанiе подъ стражею, б) государственная вуж.ца 
по .службЪ, в) nомtmательство отъ наmествiя в.епрiя
•rеля, г) весчас'l·iе, потерпtнвое о•rъ наводвенiя или 
nожара, и вообще физически вепреодоли:ъiЪIЯ npenwrcтвiя, 
д) нападевiе воровъ, е) болtэвь, nреnятствующая отлу

читься изъ дому, ж) смерть родителей или дtтей и з) 
суиасшествiе (Т. XVI ч. П, изд. 1892 г., 3ак. Суд. 
Граж., ст. 101. 105, и 106). 

Примtь~нi.я. 1) ЦиркулярвыиЪ указомъ отъ 31 Марта 
1908 г. М 6. Св. Сикодъ разъяснилъ Епархiальеым.ъ На
чальствамъ, сtто они, имtя вообще nраво, по соображенiи 
съ обстоятельствами бракоравводнаrо дtла, устранять пов-Е
ренных'), и требовать отъ тяжущихся сторовъ веnосредствен· 

наго учасl'iя въ ихъ дi;лt, иогутъ однако-же предоставлять 

• nослtднииъ, въ с.луча-Б крайней ватрудцительности для нихъ 
личной явки къ суду и вевозможности временно отложить 

проивводство дi;ла, ходатайствовать чрезъ Еnархiалъныя На
чальства пр,едъ Св. Сv.Еюдомъ о дальв·kfнnемъ наоравленiи 
ИХЪ дi;ла, СЪ ОСSО6ОЖ4СВ:iемъ ИХЪ ОТЪ JIИ'IHOЙ ЯВКИ КЪ суду. 

2) Ук:азами отъ 17 декабря 1896 r . Jl& 6572 и отъ 
7 Ноября 1897 r . .М 6076, Св. Сvнод·ь nредоставилъ Иркут
скому и Якутскому Еnархiалышмъ Началъствамъ не вызы

вать тяжущихся no дtлам·ь бракоравводнымЪ супруrовъ, 
проживающихЪ ва большихъ разстоянiяхъ 01-ъ епархiальнаго 
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города, на судоговореШе въ Консисторiю, а произво

дить с~мъ супруrамъ допросъ по обстоятельствамъ дi..ла, 

чрезъ мi>стную, по жительству ихъ, полицейс1<ую власть, 
при участiи депутатовъ съ духовной стороны, по навначенiю 
Епархiальваго Начальства. 

V. О повtреииыхъ. 

258. По дtламъ бракоразводныМЪ истцы и отвtтчики 
должны сами авляться къ суду, повtренные-же допу
скаются не иначе, какъ по болtзни истца или отвtтчика, 
засвидtтелъствованной Врачебныиъ Отд1шенiеиъ Гу
бернскаго Правленiя, за отсутствiемъ по службt (удо
стовtреннымъ подлежащииъ начальством:ъ), или въ дру
гихъ заслуживающихЪ уваженiя обстоятельствахЪ и то 
не иначе, какъ по опредtленiю епархiальнаго началь
ства (Уст. Дух . .Коне. ст. 241). 

Прищь~анiя. I) Цирl<у.nярнымъ УJ<азомъ отъ 31 Марта 
1908 г. М 6, CвяriAmiй Gvнодъ преподалъ слi>дующее 
разъясненiе. дi>йствующаго закона (ст. 241 Уст. Дух. Коне.) 
о допущеюи повi>ренныхъ по бракоразводеымъ дi>ламъ. 
На основанiи ст. 241 Уст. Дух. Канет. <<по дi>ламъ брако- · 
разводнымъ истцы и отвi>тчики должны сами являться къ 

суду, nовi>ренные же доnускаютел не иначе, какъ по бо
лiзни истца или отвi>тчика, засввдi>тельствованвой Врачеб
mшъ Отдi>левiемъ Губерискага Правленiя, за отсутствiемъ 
по службi>, или въ другихъ заслужввающихъ уважен:iя 
обс.тоятельствахъ, и то не иначе, 1<аr<ъ по оnредi>леиiю 
Епархiальнаго Начальства». При производствi> дi>лъ сего 
рода въ ДуховRЫХъ Коисвсторiяхъ эта статыr Еnархiа.пьньши 
Начальствами nрямi>вялась и примi>вяется не одинаково. 
Одни Е~архiалъныя Начальства длп paзpi>meнin вопроса о 
допущенш повi>ревнаго въ бра1<ораэводномъ дi;лi; считаютъ 
достаточнымЪ nредставленiя: со стороаы ·rяжущагося су
пруга У достовi>ревiя о невоэможности для него явиться 
лично къ суду, а со стороны повi>реннаго--довi>ренности, 
уполномочивающей его на веденiе дi>ла взамi>иъ тяжуща

гося, и засимъ считаютъ себя обяэавньrми постановлять 
опредi>ленiе о доnущенiи повi>реннаго къ участiю въ про-
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изводствi> бракаразводнаго дi>ла, ве входя въ разсужденiе 
ни обстоятельствЪ саиоrо дi>ла, ни давньrхъ, касающихся 

аовi>реннаго; при обнаружи~яiи же, въ нi>которыхъ слу

чаяхъ, со стороны повi>ренныхъ незакояомi>рвыхъ дi>йствiй, 

Еаархiальныя Начальства ве находяТЪ заковВЬJхъ способовъ 

къ предупрежденiю и пресi>ченiю сихъ д;;йствiй повi>рев

ньrхъ. Другiя же Епархiальвьrя Начальства не ограничи

ваются соблюдевiсиъ лишь упомянутыхЪ формальныхЪ усло

вiй при раэрi>mенiи настояшага вопроса, а по сооображенiи 

обстоятельствЪ бракаразводнаго дi>ла и имi>ющихсЯ у нихъ 
свi>дi>нiй о личности оросителя, желающаго быть повi>рен

вымъ, почитаютъ себя въ правt постановлять также и опре

дi>левiя о недооущенiи каr<ъ вообще повi>ренныхъ по дtлу, 

съ требованiемъ личной явки къ суду самихъ тяжущихся, 

такъ и того ипи иного повi>ренваго въ отдi>льности. Въ 

семъ случаi> на дi>йствiя епархiальныхъ начальствъ посту

паютЪ нерi>дко жалобы въ Святi>йшiй Сvводъ и къ Г. Сv

нодальному Оберъ-Прокурору какъ со стороны тяжущихся, 

такъ и избираемыхЪ ими повi>ренвыхъ. Въ виду такого 

неодинаковаго отношевiя Епархiальныхъ Начальствъ къ 
вопросу о допущевiи повi>ренныхъ по дi>ламъ бракоразвод

нымЪ и возникающихЪ у Епархiальвыхъ Начальствъ затруд

некiй, Свяriйшiй Сvнодъ приэнае-rъ необходимымЪ препо

JJ.ать руководствевныя указавiя до сему вопросу. По раэ
сыотрi>вiи настояшага вопроса въ связи съ подлежащими 

узаковенiями и данными изъ Сvнодальвой практики до и 

nocлi> изданiя Устава Духоввыхъ Консисторiй, Святi>Ашiй 
Сvнодъ находитъ: указомъ Свяriйшаго Сvвода отъ 14 ав
густа. I 724 года пре:n.писаво было Епархiальным'l. Началь
ствамъ при производствi> бракоразводныхъ дi>лъ руковод
ствоваться правилами о формi> суда, уставовленными УI<а

зомъ Петра Великага 5 ноября 1723 года; въ пункri же 7 
означенньrхъ правилъ сказано о повi>ренНЬJХъ: счелобитчи
камъ и отвiтчи1<амъ дается воля вмtсто себя посылать въ 

су дъ кого хотятъ, только съ письмамИ вi>рющи~ю). Но 

уже въ 1729 году Свяriйшiй Сvводъ, въ указi> отъ 6 во• 
ября, ва имя Московской Духовной Консисторiи, нарочито 

высказался по вопросу о повi>ренныхъ въ дi>лахъ бракораз

водныхЪ: сбыть ему ( от.вi>тчи1<у) противъ челобитiя жены 
въ отвilтt, а ей-истицi>-при доказательствi>, а noвi>-
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ревн.ыхъ за н:ихъ въ тотъ судъ не допускать, да и 

впредь nQ случающимся въ подобн:ыхъ то~у приtrинах-;ъ 

какъ отъ муща ~;Ja жену, такъ и от1> жены l'!a мужа про
шенiяхъ.~ производить судъ, противъ оваюо указа, чрезъ 

самоличныя ихъ друrъ на друга nоказанiя, а nостороннихЪ 

за нихъ въ тотъ су дъ отнюдь не пускать». Въ такомъ 

смысл-1> Святtйшiй Сvаодъ высказывался по данному вопросу 

и вqослtдствiи по отдtльnымъ недоумtнныыъ случаямъ; но, 

какъ видно изъ дi;лъ Сунодальнаго Архива, въ практикt 

Духовнымъ Консисторiй no вопросу о доцущенiи nовtрен
ныхъ не было единообразiя, т.акъ какъ мноriя консисторiи 
продолжали руководствоваться указо.мъ Святtйшаrо Оvнода 
отъ Ч августа 1724 года и при.мtнялu къ бракораsвод
в:ымъ д-Бламъ п. 7 правилъ о форм-Б суда 1723 года, о 
свободномЪ допущенiц повtренцыхъ, въ теченiе всего вре. 

мени до изданiя У става Ду.х.овныхъ Ковсисторiй. Въ проектъ 

У става Духовныхъ 1\.онсисторiй, сост,авленный въ 1838 году, 
была внесена ст. 226, такото содержанiя: «ВЪ nроизводетв-Б 
д-Блъ сего рода (о разводi> до искамъ супруrов'Б) соблю

дается общая форма суда». Но no повод~ сей статьи про
екта послi>довали возраженiя со стороны н-Бкот0рыхъ Епар· 
хiальныхъ Начальствъ, которыя находили, что доnускаемое 

общею формою су да свободное участiе въ бракоразводныхЪ 

дi>лахъ повi!ренныхъ, взам-Бнъ самихъ тяжущихся супру

говъ, не совмi>стtiмо съ интересами духовнаго су да въ сихъ 

дi>лахъ, такъ какъ въ этомъ едуча-Е судъ не им-Бетъ воз

можкости выполнить главную свою задачу: nосредствомъ 

примиренiя браt<оразводящихся суnругов-р и личааrо воз· 

д-Бйсrвiя на ихъ с0вtсть укр-Еплять распадающiйся брачный 

сщоэъ, и такъ какъ повtрен~:~ые вносятъ въ эти дi>ла духъ 

«холодной формальностц)), затягиваютЪ и заnутываюТЪ ихъ 

по своимъ видамъ ц пр., nосему выmеупомян;утыя Епархi

альння Начальства полагали: одни-nовi>ренныхъ к.ъ участiю 

въ бракоразвО.(J.ВЫХЪ дtлахъ совершенно не доп)'скать, со
гласно Сvнодальному указу 6 но,sбря 1729 года, друriя же 

не допускать ихъ, по крайцей мtpt, къ произ.несенiю суд

в:ыхъ рtчей. Вслtдствiе изложенныхЪ соображенiй и со
гласно мвtнiю Преосвященнаго Митроnолита Мосt<овскаrо 
Филарета, признавшага сnраведлИ'вость этихъ соображ:енiи, 
но nолагавшага доnускать изъятiе иэъ выраженнаго въ нихъ 
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общаrо правила о nов-Бренныхъ с1въ случаi> крайней, дока
занной и nризнавной нуж:.ztы»,-nриведенная выше ctr. 226 

въ проек.тt консис11орскаrо устава была зам-Еиена правилами, 

изложенными въ ст. 241 Уст. Дух. Коне. Иэъ раэсмоrрtнiя 
сей статьи, въ связи съ данными, объясиюuщими ея nроис

хожденiе, явствуетъ, что статt>я эта, съ одной стороны, 

закрtп.ляетъ, въ форм-Б общаrо требованiя, преж.нiя. отдtль

ны.я распоряжеиiя о .л~<~чной явк-Е къ суду тяжущихся по 

дi;ламъ бракораэводНЬIМъ, съ друго~ же стороны, допуская 

въ dкотQрыхъ случаяхъ, въ устуnку жизненной ы.еобхо

димости, зам-kну тяжущихся по симъ д-Блаиъ nовtренными, 
въ nослi>дней своей qасти отмi>няетъ дtйствовавшее рав.i;е 

же, согласно общей формi; суда, правило, по которому 

допущенiе по дtламъ бракоразводнымЪ nов-Бренвыхъ (как:ь 
и устраненiе ихъ) nоставлялось въ зависимость отu. воле

изъявленiя тяжущихс~ сторонъ (въ вi>рющихъ письмахъ), 
а . не отъ суда духовнаrо, и устанавливаетЪ новое nоло

жеmе. по сему вопро~у, именно, что пов-Еренные доnу

С({аются къ участiю въ nроизводетв-Б бракоразводныхЪ д-Блъ 

не иначе, какъ по оnредi>ленiю Епархiальнаrо Наqальстl3а· 

Это посл1щнее положеаiе 241 ст. Уст. Дух. Коне., выра

женное въ общей форм-Б, безъ какихъ либо ограничитель

цыхъ условiй, предоставляе'l"Ъ Епархiальному Начальству 
свободно, по своему усмотр-Бнiю, раэрimать воnросъ о до
цущ~нiи или недопущенiи повtренньtхъ, по сообра:Женiи 

какъ формальныхЪ требованiй, укаэ:щныхъ въ 1-й <Jасти 

этой же 241 ст. Уст. Дух. Коне., такъ и об~тоятельствъ 

каждаго давв:аrо д~а, и тtхъ свtдi>нiй, t<акiя имЪются въ 

расnоряженiи I;:napxiaлJ>нaro Uачальства относйтельно ди'(

вости повtреншrо, желающаrо выступить в1. браt<оразвод
ном'I! процесс-Б по уnолномоч:iю одtюй изъ тяжущи.хся сто
ронъ. Въ та.комъ с)fыслi> признанiя за Епархiальными На

чальствами nрава на свободное и самостоятельное обсуж· 

денiе воnроса о допущенiи noвtpeННI>Ix1> по бракоразвод

нымЪ д-kламъ, а не въ уэкомъ сыыслt указавiя лишь на 
формаль}!Ьlй-дtлопроиsводствен,ный nорядокъ (ст. 3 r8 и 
319 Уст. Дух. Коас.), означенное положенiе ст. 241 пони
ма.JJось и в:ь nослЪдующей, за изданiемъ У става Духовsыхъ 

Консисторi:й, nрактикt Св.ятi>йшаrо Сvнода. На оцюванiи 
выmеизложе~выхъ данныхъ и въ вид~хъ од:нообрав.ваго 
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nримtнеиiя Епархiальными Начальствами, при pasptweнiи 
воnроса о доnушевiи nовtренныхъ къ веденiю бракораз

водныхЪ дtлъ, 241 ст. Уст. Дух. Коне., Святi>Ашiй Сvнодъ 
ваходитъ необходимымъ разъяснить по духовному вtдом
ству: 1) что Еnархiальныя Начальства, руководствуясь дtй
ствительаымъ, а не формальнымЪ только СJWсломъ 241 ст. 

Уст. Дух. Коне., имtютъ nраво: а) вообще, по соображенiи 
съ обстоятельствами бракораsводнаго дtла, устраняя повt
ренныхъ, требовать отъ тяжущихся сторон~ иепосредствен

наго участiя въ ихъ дtлtJ nредоставляя имъ однако же, 

въ случаt, крайней затруднительности для нихъ личной 

явки къ суду и невоэможности временно отложить проиэ

водство дtла, ходатайствоваn чрезъ Епархiальныя Началь
ства предъ Святtйшимъ Сvнодомъ о дальнi>йшемъ наnра
вленiи ихъ дtла, съ освобож.а.енiемъ ихъ отъ личной явки 
къ суду, и б) въ частности постановлять рtшенiе объ от
каз-Б въ допущенiи даннаго лиnа къ веденiю бракоразвоА
наго дiла по уnолномочiю одной изъ тяжущихся сторонъ,
хотя бы это уnолвомочiе и удовлетворяло формальнымъ 

услонiямъ 241 ст. Уст. Дух. Конс.,-буде, по имiющимся 

въ расnоряженiи Епархiальныхъ Начальствъ свiдtнiямъ о 

сеыъ лиц-Б, та1<овое допущенiе, по заключенiю Еnархiальнаго 

Начальства, является невозмОЖНЪIМЪ, и 2) что соотвiт
ствевно повятiю «ВеАенiе дiлаl), лиnо, не получившее права 

участвовать въ бра1<оразводномъ riлi въ 1<ачествi повi

ревваго, не можетъ получать и всякага рода сnраво1<ъ, 

cвiAiнiA и документовъ no сему Аiлу. 
Но вскорt обнаружилось, что нiкоторыя Еnархiальныя 

Начал .. ства, постановляя, во исполневiе nриведеннаго цирку
ляра за М 6, оnредiленiя о недоnущевiи повiренныхъ no 
бракоразводнымЪ дtламъ, не укаэываютъ основанiй и моти· 
вовъ для таковыхъ своихъ опредiленiй и, :ВЪ частности, отка

зывая въ доuущенiи нi1<оторыхъ отдiльныхъ лицъ, на осно

ванiи имtющихся о сихъ лицахъ свiдiвiй, къ веденiю бра
кораэводныхъ дiлъ въ качеств-Б повiренныхъ, Re приводяТЪ 

въ своихъ nостановлецiяхъ, относящихся къ оэначенным1о 

лицамъ, свtдiнiй и даяныхъ, на которыхъ та1<овой отказъ 
основывается, ограничиваясь лишь ссылкой на вышеуnомя

нутый циркулярный указъ Святi>йшаго Сvнода отъ 31 марта 
1908 года, nри чемъ иногда означенныя свi>дiнiя и данвыя 

209 

не сообщаются Епархiальными Начальствами и въ Святtй
шiй Сvнодъ, при преАставленiи ими объясневiй по поводу 

nостуnающиn въ СvнОАЪ жалобъ отъ заивтересованныхъ 

лицъ на таковыя поставоменiя Епар,iальныхъ Начальствъ, 
и Свmйmiй Сvнодъ nоставляется въ затрудвенiе при 
сужл.енiи о томъ, правильно или яеправильно nоступило 

Епархiальное Началрство В'Ь каждомъ отдi>льяомъ случаi, 
не допустиВЪ повtревваго къ ве.Аевiю бракораэвоАНаГО .аtла. 
МеЖАу riмъ по закону (ст. 96 Общ. Учр. губ. Т. П. ч. 1, 
изд. 1892 года, ст. 711. Уст. Гр. Суд. Т. XYI, ч. I, изд. 
1892 года и ст. 278 Зак. Суд. Гр. Т. XVI, ч. П, изд· 
1892 года) всякое рiшенiе и nостановленiе суАебнаго мiста, 
въ томъ числi и су да духовнаго, должно основываться на 

у достовtрен,выхъ фактическихъ обстоятельствахЪ дtла и 
па относящихся къ дi>лу эаковахъ. Въ виду сего Святkй
Сvнодъ приэналъ необходимым-. разъяснить Епархiальнымъ 
Начальствамъ особы:мъ циркулярнымЪ указомъ отъ 3 Фев
раля 191 о года за М 4, что nоставовленiя ихъ объ отказ-Б 
тяжущимся супругамъ какъ вообще въ вамi>вi ихъ повt
ренными, съ обязательствомЪ самоличнаго участiя ихъ въ 
бра1<ораэводномъ ихъ л:kлi, такъ и, въ частности, въ до

допущенiи того или иного повi>реннаrо дожны быть обо
снованы обстоятельнымъ указанiем1. rixъ соображевiй и 
Аав.ныхъ, 1<оторыя имtлись въ виду Епархiальнаго Началь
ства nри суж.а.евiя его по означенному nредмету. 

2) Свидiтелъства, выдаваемыя Врачебными Уnравле
нiями о болi>зви истца или отвi>тчика, у достовiренiе отъ 
на.длежащаrо начальства о невозможности истца или отвi>т
чика, no служб-Б, явиться къ сул.у, а также и довtреввости, 
выдаваеii.Ьiя повtреввымъ, nодлежать оnлатt гербовымъ сбо· 
ромъ, первыя въ 75 коп. за кажл.ый: листъ, а послiднiя въ 
1 р. 25 к. (Ст. 14, n. 3, 4 и s, и ст. 13 п. 7 Уст. о герб. 
сб., иэд. 1903 r.). 

3) Выдаваемыя повtреннымъ довil'енвости на ведевiе 
бракораэводныхъ дiлъ должны быть засвидiтельствованы 
установленнымЪ nорядкомъ (см. nрим. I·e къ § 245); на 
право ведевiя бракаразводнаго дtла повiренный долженъ 
представить спецiальную (а не общую) довiренность, въ 

коей опредtлнтелъво было-бы выражено уnолиомочiе именно 
на веденiе бракораsво.АНЫХЪ дi;л-ь {Сеоар. оnред. Св. Cvsoдa). 

а 



210 § 259-281. 

259. Повtренный, дtйствуя въ оудt виtсто вtри
теля, представляеТЪ его лицо, потоиу nолъзуетсн по 

nоручеииому ему дtлу всtми правами, въ довtренности 

ему nредоставленньiки, и несетъ всt обязанности, на 
него въ довtрениости возложеИНЬlя (Т. XVI ч. П, изд: 

1892 г., 3ак. Суд. Гражд., ст. 46). 
260. Если nовtренному дозволено въ довtренности 

передать свое уполномочiе другому, •ro nринявшiй на 
себя оное вступае'IЪ во всt права и обязанности сво
его предмtстника; если-же не дозволено, то довtрен

ность, от:ь него данная, не имtютъ ни :какой силы 
(Т. XVI ч. П, иsд. 1892 г., 3ак. Суд. Гражд. ст. 48). 

V'I. О оудоговоревiи. 

261. Судоговоревiе nроизводится въ Присуrетвiи 
Rоноисторiи; по:казанiл истца и отвtтчика заnисываются 
СтолоначальникомЪ или канцелярскимЪ служителеиъвъ 
прошнурованную съ печатью Rонсисторiи тетрадь, под
писываются истцомъ и отвtтчи.коиъ, а въ случаt без
грамотства ихъ, сторонними лицами, по ихъ приглаmе

иiю и свидtтельсrrвуются подписоиъ Члено.въ Rонси
сторiи, иаходившихс.я въ Присутствiи (Уст. Дух. Коне. 
ст. 246). 

ПриАttЬ1tанi.я. 1) Судвыя рiчи сторонъ могутъ быть 
эanиcalibl и имн самими; всякiя исправленiя и поправки 

должны быть оговорены. Подnись су дны:хъ рiчей учиняется 

въ такомъ пормкi: евачала nодписываетъ тотъ, кто гово· 

рилъ судную рiчь, эатiмъ другая сторона и, наконецъ, 

Члены и Секретарь К,онсисторiи. 
2) Присутствiе Секретаря при судоговоревiи обяза

тельно; овъ въ nрав-Б обращать вниманiе Членовъ на необ
ходимость выясненiя тi;хъ или иныхъ обстоятельствЪ при 

судоговоренiи. Если-же его эаявленiя не будутъ уважены 

Членами, то подаетъ Преосвящеввому рапортъ съ изложе· 
нiемъ тiхъ объясневiй, какiя nредставлялъ Членамъ (Опред. 

с с 17 Декt.бра 88 / ~с. ) 
В. VHO.Aa 2 ФeepLU 1 2 3 Г • .1~ 2729 . 
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262. При судоговоренiи отвtтчикъ допрашивается 
no содержавiю обвиневiй, иsложенНЪIХЪ въ исковомъ 
npomeиiи; потоиъ истецъ объясияетъ улики и до:&а3а
тельства, представляе'IЪ, буде им.tетъ, документы, и 
указываетъ свидtтелей nреступлевiя, если таковые были, 
а отвtтчикъ изъясняеТЪ свои оправдавiя (Уст. Дух. 
Коне. ст. 24 7). 

Примп.чанi.я. 1) По вопросу о порядкi примimевiя по 
бракоразводВЬiмъ дi>Аамъ 247 ст. Уст. Дух. Ков~., Св. Сv
нодъ высказалъ: изъ поступающихЪ на paspi>meНie Святiй
шаrо Сvнода бракоразвоАныхъ дiлъ усматривается, что ве
рi>дко т.яжущiеся представляютЪ духовному суду новыя дан
RЬIЯ, истецъ-въ подтвержденiе своего иска, а отв-hтчикъ
въ свое оправданiе, уже послi состоявшаrося въ Конси
сторiи по ихъ д-Елу судоговоренiя, и многiя Духовныя 1\он· 
систорiи, принимая таковыя данныя, подвергаютЪ ихъ об
слiдованiю на рцу съ орочими представленными сторонами 

до су АОrоворенiя доказательствами. Между тiмъ, по точ
иому смыслу 247 ст. Уст. Дух. Коне., истецъ и отв-J>тqикъ 
по д.Uам.ъ бракоразводнымЪ должны представлить духов
ному суду всi имiюш.iяся у нихъ доказательства, первый
ВЪ поАтвержп.енiе своего иска и второй-въ свое оправАа· 

нiе, а равно заявлять встрiчное обвиневiе или встрi>чный 
искъ не позже судоrоворенiя. Въ виАу cero и принимая во 
ввИ!d3.нiе, что предоставленiе тяжущимся права предъявлять 

суду вовыя данныя по бракоразвоАному ~ъ дiлу, посл.i 
состоявшагоси уже по оному въ Коясистор1и судоговорешя 

являясъ прямымъ нарушенiемъ опредiлевваrо въ законi по
рядка производства бракоразводвыхъ дiлъ, ведетъ къ ослож
венiю таковага производства, нерi>дко дл.ящагося посему 
весьма продолжительное время, Святi>йшiй Сvнодъ опредi· 
ляетъ: предпИсать Еnархiалънымъ Начальствамъ, въ точное 
соотвiтствiе съ требованiемъ 247 с..т. Уст. Дух. Коне., пред
ставляемыя истцомъ и отвiтчикомъ no ихъ бракФравводному 
Аiлу, послi состоявmаrося по оному судоrоворевiя, дан~я 
установленному, въ 249 ст. того-же Устава, ивслi>довавоо 
не подвергать и постааовлять по бракоразводнымЪ дi>ламъ 
рiшенiя иск.nючительно на основанiи nхъ давныхъ. по 
надJJежащемъ обслi>ловавiи ихъ, кои представлевы тяжу-
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щимися на бывшемъ по ихъ дi>.ny судоговоревiи или въ 

особыхъ подавныrь до онаго прошенiяхъ (Цирк. указ. Св. 

Сvн. отъ 7 декабря 1902 r. М r6). 
2) Усмотрiвъ ивъ поступающихъ въСвятiйшiА Сv

нодъ дiлъ о расторжевiи браковъ, по нарушевiю суnру
жеской nрности, что тяжущiяся стороны и послi бывшаrо 
по ихъ .в:kлу судоrоворенiя верiд1<о возбуждаютъ nросъбы 
о доnолневiи яхъ бракоразводныхЪ дiлъ допросомъ новыхъ 

свн.Аiтелей, или разслiдовавiемъ яовыхъ даввыхъ, указав
выхъ ими въ лодтверждевiи века или въ опровержен.iе 

оваrо, nри чемъ въ олравдан.iе несвоевременности таковыхъ 

яхъ хо,Аатайствъ ссылают"1 на незнан.iе ими закона, вос

nрещающаrо предъявлять суду новыя .Аавв:ыя nocлi состо· 

явшаrося уже по ихъ бракоразводному дiлу въ Консясто

рiи судоrоворевiя, Святiйшiй Сvводъ, въ видахъ озна
комленiя тяжущихся по браi<.оразводвымъ дiламъ сторонъ 
съ требованiемъ закона (247 ст. Уст. Дух. Коне. и цирку
лярный Сvвода;~ьный указъ отъ 7 Декабря r 902 rода sa М I 6) 
относительно cyдoroвopeнiJI и въ устранен.iе возникаю· 

щей вслiдствiе невiдiнiя сего за~<.она тяжущимвся сторо

нами излишней nереписки какъ въ Святiйшемъ Сvнодi, 

такъ и въ Духоввыхъ Консисторiяхъ, призналъ необходи
мымъ, циркулярнымъ указомъ отъ I Февраля 1910 ro.Aa 
эа М 3, предnисать Епархiальныиъ Начальствамъ-въ посы
лаемыхЪ для врученiя ис:щу и отвi>тчику nовiсткахъ, съ 

объявлевiемъ срока вызова ихъ въ Ковсисторi.ю на су до· 
rоворенiе по ихъ бракоразводному дiлу, пропечатывать 
яижесdдующее: cl) У ставъ Духоввыхъ Консисторiй, изд. 
1883 r., ст. 247· При судоrоворенiи отвiтчикъ допрашн
вает~я nротиву обвивенiй, изложенвыхъ въ исковомъ про
mеВlи; nотомъ истецъ изъясняетъ улики и доказательства, 

nредставляеТЪ документы, буде имiетъ, и указываетъ сви

дiтелей преступленiя, если 1·аковые были; а отвiтчиi<.ъ 
изъясняетъ свои оnравдавiя. 2) Циркуляр~мъ указоиъ 
Святiйшаrо Сvвода отъ 7 Де1<абря 1902 года за М х 6 
предnисано Еnархiальи.ымъ Нач.альствамъ nредставляемыя 
ястцомъ и отвiтчикомъ по ихъ бракоразводному дiлу, 
nocлi состоявшаrося по оному судоrоворенiя, данвыя уста
вовленному въ 249 ст. Уст. Дух. Коне. изслiдовавiю не 

подвергать и nостанОВЛJIТЬ по бракоразвоАВЫмъ дiлам• 
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рiшевiя исключитеJrьво на основанiи данныхъ, кои пред

ставnены тяжущимвся на бывшемъ по ихъ дiлу судоrово· 
ренiи иnи въ особыхъ под:~ивыхъ до онзrо проmенiяхъ. 
3) На основавiи упоиявутыхъ статьи названнаго У става и 
nиркулярваrо указа Святiйшаrо Сvвода истецъ и отвiт· 
чикъ по дiламъ бракоразво.Анымъ .Аолжны представляn. 

духовному суду всi имtющiяся у вихъ доказателъства, 

р.ервый-въ nо.Атверждевiи своеrо иска и второй въ свое 

оnрав.11.авiе-ве nозже cyдoroвopeнiJr). 

263. Если судоговореШе nроиззедено nовtренньnm, 
то довtрители должны прочитать оное и утвердить 

свои•ъ nодписомъ, или-же уполномочить на то кого

либо и о секъ nодать nросьбу въ Rонсисторiю (Уст. 
Дух. Коне. ст. 248). 

При.шьчаиi.я. х) Уполномочiе Fl.a утвержденiе судныхъ 
рi>чей, проrоворенннхъ повiреннымъ, конечно, не .можетъ 

быnо л.аво тоvу-же довiреввому; а для сего должно быть 
избрано другое лицо, которое допускается до утверЖденiя 
су дныхъ piqeй, по представлевiи при прошевiи спецiальвой 
на сей пpenen .Аовiренвости, засвидi>тельствованвой уста· 

новле111Ш111ъ порядкомъ (см. прим. къ § 245).1 

2) По особой просьбi тяжущихся судВ'Ыs рiчи, про
rоворенн.ы.а и.хъ повiренвыми, иоrутъ быть пересланы имъ 
дnя утвержденiя, чрезъ пОJtицiю (Сепар. опред. Св. Сvвода). 

VII. О с.ntдствiи. 

А.. Положенiя общiа. 

264. Обязанность истца доказать cвolt искъ, буде-же 
ов:ъ доitазать . не можетъ, то отвt1•чикъ освобождается 
о·гъ суда, равньmъ образомъ и отвtтчикъ обяsанъ осно· 
вательнымъ доказательствомЪ себя оnравда•rь, и учинен
ное nротивъ него nоказанiе nравдою оnровергнуть (Т. 
xvr ч. п, И3Д. 1892 г., 3ак. Суд. Гражд., ст. 138 
и 139). 
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265. Судъ ви въ какокъ случаt не собираетъ can 
доказательствъ или справокъ, а осuовываетъ рtшенiя 

исJtJПОчитеJIЬно на доказательствахъ, представленньпъ 

т.ижущииисн; допоJiи.иетс.и дtло сnравками, свtдtнi.ими 
и докужентаки то.11ьхо въ случаt nросьбы о тоn или 

ссылки на то тяжущихся стороиъ или ихъ повtренныхъ 
(Т. XVI, изд. 1892 г.. ч. I, Уст. Гражд. Суд., ст. 367 
и ч. П, 3ак. Суд. Гражд., ст. 140). 

Примпчанi.я. 1) По своей иницiативt Консисторiя 
пoпo.IIШien бра1<оразводное дtло paзEIЬlllи справ1<амн и свt
дtнiями лишь В'Ь ТОМ'Ь случаt, если признаеть это необ
ходимым'Ь JJ.JJЯ точвtйшаrо иэслtl(ованiя дtла В'Ь видах'Ь 

. ' уяснешя и правильной оцtНI(И пре.4.ставленных'Ь уже тяжу-
щимвся доl<азательствъ. 

2) Спiдствiе, произведенное по какому-либо другому 
дtлу въ rраж.11анскомъ вtJJ.омствt хотя бы и заключало въ 
себt обвиненiе одного изъ супругов-ь' въ прелюбодtянiн, 
не може~ быть призвано за самостоятельное основанiе къ 
расторжешю браi<а: духовный судъ должеJrЬ произвести 
свое слtдс'Рвiе (Сепар. onp. Св. Сvн. 28 Яивара r88s г 1.11 

90
) 

• 15 Марта • J"f! • 

Исключешемъ изъ сего положенiя слу жать лншъ тt слу-
чаи, ниже у~азанные, l<.or да исJ<ъ о расторженiи брака 00 
Прелюб~дiЯШЮ ОДНОГО ИЗЪ суnруГОВЪ ОСНОвавЪ ИJIИ на 
прижитtи виновнымъ супругомъ дtтей внt законнаго су
пружества (§ .226, nрим. з .), или на его кровосмtшеяiи 
(§ 269): въ этихъ случаяхъ слtдств!я граЖJJ.ансi<аго и уголов
наrо су довъ, облеi<шiяся потомъ въ соотвtтствующiе при
говоры, устраняють всяi<ую необходимость в'Ь произвоJJ.ствt 
по тt.м'Ь же вопросамъ слtдствiя въ судt духовно.мъ. 

В. О доказательствах ъ. 

266. ~лаввыми до.IШ3ательстваии nреС'l•уплевi.и пре
любодtяюя должны быть nризнаны: а) покаsавiл двухъ 
или •rрехъ очевидныхъ свидtтелей и б) прижитiе дtтей 
вн·h законнаго супружес'l'ва, доказанное метрическими 
актами и доводами о неваковной св.ази съ постороннимъ 

2]5 

1 лицоn. 3aтtn прочiя доusательства, :какъ-то: письиа, 
обнаруживающiа nреступную св.изь отвtтчи:ка; noxasaнiя 
свидtтелей, ве бьшmихъ о'Чевидцами .преступленiя, но 
звающихъ о тоиъ по достовtрНЬiиъ свtдtнiямъ, или по 
слухаиъ; nокаsавiл обысквыхъ ' людей о раsвра1•ной 
жизни отвtтчика и другiя тогда только иогутъ имtтъ 
свою силу, когда соединяютсн съ одниаrь изъ главвыхъ 

доказательствЪ, или-же въ своей совокуnности обнару
живаюТЪ преступленiе (Уст. Дух. Rонс. ст. 249). 

При~t~п,чанi.я. 1) Первая группа доl{азательств'Ь-nоrш
занi.я очевидных'6 свид'Ьmмей-хотя и почитается по оря· 

мому смыслу приведенной статьи У става Дух. Коне. вполаt 
JJ.остаточны.мъ для привнанiя прелюбодt.ннiя доi<азавным'Ь 
но, конечно, не безусловно: суд'Ь JJ.уховный ка1<'Ь суА'Ь и 

совtсти, а не одной лишь голой формы, во всяi<ОМ'Ь слу 
чаi> доnжен'Ь войти В'Ь оп.tНl(у и этоrо рода доказательстВЪ 

и буде найJJ.еТ'Ь ооl(азанiя очевидных'Ь свидi>телей или про· 
тиворtчивыми между собою, или несогласныии С'Ь другими 

обстоятельствами дi>ла, веясвыми, неполными и вообще не 
таt<овыми, чтобы и при наличности их'Ь призвать вину от

вtтчиl{а <<весомвительвою~>, въ правt отi<авать nросителю 
въ удовлетворенiн его ис1<а о развод~. 

2) Поi<азанiя двух'Ь свидtтелей- очев}(дцевъ не слt· 
.11уеть понимать в'Ь том'Ь смысn~, чтобы nо~<азанiя эти от· 
носились непремi>нво J<Ъ ОJJ.вому и тому-же фа1<ту (09р. 

с с 16Севтябра z8o8 Г. М З6 5 с). 
В. VR. 6 Оnабра r ' 1 

3) Производс.тво п? .аi>лам'Ь о расторжеиiи бpatta, ос
нованвом'Ь на npu:жumitt д1ьmей внп за"оннаzо супруже
ства можеТ'Ь имtть два ваnравлеаiя, смотря no тому, I<акiя . . 
доказательства представит'Ь истец'Ь В'Ь подтверждеюе своего 

ис1<а: А) ECJJи таковым'Ь дОI<азательством'Ь будетъ вomeJJ.шiA 
въ заi<онную силу приговоръ суда граждавсl{аго о ·призва

вiи дtтеИ ·супруги-отвtтчицы, родившихсп nри существо· 

ванiи ея законнаго брака, незаi<овнорождевными *}, то суд'Ь 
духовный, за силою 893 ст. Уст. Гражд. Судопр., гласящей, 
что рtшенiе су да свi>тскаrо, вступившее въ законную cиJJy, 
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обязательно и для всiхъ прочихъ судебвшъ и присутс'rаеи
ныхъ мicn, прежде всего обизаВ'Ь, на освованiи приго
вора суда rражданс~аrо о nризнанiи .-iтей отвiт'lицы не· 

законнорожденными, исправить въ ыетрическиrъ книrахъ 

запись о рожденiи етихъ дiтей, записавъ ихъ незаковно
рожденными *). А затiмъ, при наличности такихъ ыетриче
скихъ актовъ, суду духовному вin уже повода требовать 
отъ истца nодтверждевiя каF<ими-либо другими доказатель
ствами факта веэаковнаrо сожитiя отвiт•шцы; упомянутые 
меrрическiе :щты, основанные на npиroвopi су да свiтскаrо 
и свидiтел.ьствующiе, что обвиняемое въ прелюбодiявiи 
лицо nрижило неэакопвьrхъ дiтей во время состоявiя своего 

въ супрущескомъ союзi, должны быть, по точному смыслу 

2 п. 249 с т. Уст. Дух. Коне., призваны вполнi достаточ· 
нлми для поставовленiя рi>шенiя о развод-Б. Б) Если-же 

истецъ, основывая свой искъ на прижитiи ero женою .Аi
тей внi; законнаго супружества, не nредст~вляетъ (а cie 
.nля ~его не обязательно) приговора суда свiтс1<аrо о при· 
эваВJи .ni>тей отвiтчицы незаl<овноро»Ценвыми, то су д'Ь 
духовный ~язавъ самъ произвести разслiдовавiе предста· 
менвыхъ истцомъ друrихъ доl<аsательствъ и доводовъ не· 
законной связи отвiтчицы и прижитiя ею дi>тей внi за
коннаго супружества; въ давно .. tъ случаi на обязанности 

истца лежитъ доказать, путеъsъ-ли свидi>тельскихъ пока

занiй или оффицiальными данными, то обстоятельство что . ' 
онъ въ перюдъ времени, къ коему, на основанiи закона 

(ст. ~19 н 125 I ч. т. Х, изд. 1900 г.), слi>дуеn отнести 
зачатtе рождеННЬlхъ отвi>тчнцею дiтей, жн.~n. съ нею раз
дi>лr.но и супружес1<аrо сожительства не имi>лъ. 

4) Относительно третьей группы до1<азательствъ слi
дуеn замiт~тъ, что с.ni>лаввое въ этой части 249 ст. Уст. Дух, 
Коне. указаще на nоtшаанiя обыс~ных~ людей относительно 
развратной жизни отвi>тчнка, к~~ъ на одно изъ числа вто· 
ростепенныхъ доказательствЪ совершеннаго симъ послiдннмъ 

трушенiя суоружсJ<ОЙ вiрнос'l'и, должно быть понимаемо 
только въ томъ смысл-Б, что если об,ъ отвiтчикi, по про• 
изводившемуся о цем:ъ по граЖданскому вiдомству дi;лу, 

былъ уже учвненъ, по распоряженiю подлежащйхъ властей 

•) Ло закону З·rо Iювл 1902 r. внnбрачнЫNu; срвн. § 205, арим. J. 
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того же nдомства, аовалыmй обыскъ, то показаиiя, дав· 
иы11 на это~1ъ обыс1<i, могуn быть приняты духовным-ь 

судом-ь въ соображенiе при разсмотр-Бнiи бракаразводнаго 
дiла. По непосредственному-же расnоряженiю духовнаго 
суда nронзводство павальнаго обыска не должно быть учи
няемо (Цирк. у~<. Св. Сvнода 28 Авrуст21 1892 r. М 8). 

267. Собственное призванiе отвtтчика въ варушенiи 
сватости брака ирелюбо n.tавiемъ в е nривимаетса въ 
уважеniе, еми оно не согласуетса съ обстоате.пьствами 
дtла и не соnровождается до:казатеJIЬстваии (Уст. Дух. 
Коне. от. 250). 

268. ДtJia по жалобt одпого изъ суnруговъ на пару· 
meнie другим:ъ сватости брака nрелюбодtанiеЪtъ вtдаются 
или: а) уrоловныиъ судоиъ (или военвымъ, если винов· 
НЪ1Й военнослужащiй), когда оскорбленный суnругъ nро
ситъ о наказанiи виновнаго по уголовньnrь законамъ

ва основанiи 1585 ст. Улож. о Накаs.,-или б) судомъ 
духоввыиъ, когда оскорбленвый суnругъ nроситъ о рас

·rорженiи брака и о иаказанiи виновнаго по правилаиъ 
церковнымъ (Т. XYI ч. 1 Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г., 
ст. 1016 и Воеи. Суд. Уст., из д. 1884 г., от. 1168). 

Лрuмtьчанiе. По точному смыслу приведеиной статьи 

Уст. Угол. Суд. супругъ, привле~<miй другого супруга I<'Ь 
отdтствеввости, за нарушенiе святости брака прелюбодiя· 
нiемъ въ порядкi су да уголовнаrо-по 1 58 S ст. У лож. о 
На~<Зв.,-тiмъ самымъ утрачиваеТЪ право искат~ за тоn-же 
поступокъ въ суд-Б духоввомъ~ т. е. на освованtн приговора 

суда уголовнаго возбуждать нскъ о развод-Б, та1<ъ 1<акъ и 
по закоаuъ уrоловныкъ (Т. XYI ч. I, Уст. Угол. Суд., 
изд. 1892 r., ст. 22) и по церковнымъ правиламъ (Басил. 
Велик. nравил. 3 и 32) лицо, виновное въ l<аJ<омъ·либо 
nротнвозаковном.ъ дi>янiи, не мо~еn быть за пковое на
казуемо Jr.важды. Если-же нщущtй развода, хотя н пред

ставляетъ nриговоръ уrоловнаго суда о виновности .npyroгo 

супруга ВЪ арелюбодi;янiи, ВО вмi;стi; СЪ СИМЪ ВЪ ИС!<ОВОМЪ 
прошевiи указываетъ и на дpyrie факты вевi>рвос.ти послiд-
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ивrо, бывwiе уже послi cocroявwar 
ВЫМ'Ь-Же преступлеиiя ося о вем'Ь по тако· 
дvтов!Шй A0/1"\Ue 11'Ь приговора суда уголовнаrо, то суд'Ь 
J- "~" Н'Ь принять К'Ь с 

оросителя и обоснова ~ во~му произволству ИСК'Ь 
ть свое рьwеше 00 i; 

тельно на новых'Ь ,..,и . л лу исключи-
........ иых'Ь виновности отвiт б 

WИХ'Ь В'Ь разсмотрtш· 'IИКа, не ыв-
и суда уголовнаrо. 

269. Искъ 0 р . ~ 
одного изъ с асторщеюи uрака по nрелюбодtнвiю 
r•oвopt су уnруrовъ можеть быть обооновавъ ва nри
с.м~& . да угоновнаго о виновности суnруга въ 

080
_ 

шенаи, предусматриваеиоаrь 1593 1594 и 1596"Р 
тьа:ки У лож Н ' · ста· 

· 0 аказ., по Прод. 1902 года. 
Примп.чанtе. Осно · 

,. .. ~А . ваНlем'Ь сего положенiя сл"_.,Т'Ь 
"""' ь уюш1я соображе · · · J ··-
Угол С щя. 00 точному скыслу ror6 ст. Уст 
н . уд., В'Ь J<оей сдiлана ссылка на I585 ст у . 
аказ., воспрещается с а . лож. о 

по на . у ругу ходатайствовать о разводf; 
рушеВlю лругиы'Ь су ' 

союза аруr().М'Ь святости супружескаrо 
' В'Ь том-ь лишь случаi 

срелс1·ву суда уrоловнаго ' если ОН'Ь о~ращался К'Ь по-
его супруга ' лля преслf>Аовашя оскорбившаrо 

' именно по 1585 ст Улож о 
за TaJ<oe противозаr«лrное . . , . Шl<аз., т. е. 
стым'Ь на сожитtе, которое является про· 
лiявi:м'Ь :~~а~щимъ святость брачнаго союза, прелюбо-

' заключаетъ въ себi приэна((ОВ'Ь лi "й 
рола; межлу тiм'Ь какъ ел ч ян1 иного 
1593, 1594 и 1596 у . у :: прелусмотрiннаrо статьями 
наго лицом'Ь со лож. о аl<.аз. кровосмiшенiя, учинен· 

• СТОЯЩИМ'Ь Во суп 
совмiщаюn бt ружеском'Ь союзi, хотя и 
менiе отнесе:Ьы сзае признаi<и прелюбодiянiя, тiмъ не 

КОНОМЪ не J<"Ь IJИ • 
тнвъ союза брачнаго слу преступленн~ nро-
коимъ (I549-r58S ст. Улож. о Наказ.) I<ъ 

nринцлежиrь о б i . ' 
ст. z 585 того-же у ~елю од яюе, nреслiдуе.мое по 
ТИВ'Ь союза ложеюя, а къ числу преступленiй про· 

родственнаго Пр 
ловнаго . и наличности приговора уrо-

сула О ВИНОВНОСТИ ОАН 
восмtшснiи ого изъ суаруrоВ'Ь В'Ь кро-
истца сул.у .духовному нtт-ь nовол.а требовать ОТ'Ь 

оредставленtя ltакихъ·либо 
прелюбодiянiя i; лругихъ 11оказательствъ 
воръ уrолов отв твой стороны; вышеупомянутый npиro· 

наго су да л.олжен-ь быть nризнанъ впал н~ •о 
статочв:ьrм-ь л.ля . ь .. • 
опрел. Св. Сvнод~~ставоВJiеRJВ рtшенiя о раsводi> (Сепар. 

§ 270. 219 

В. О свидtтеJ[яхъ. 

270. Сви,цi>тели, находнщiеся въ то:мъ иtстi>, гдt 
производится .n.tлo, допрашиваются въ Rонсисторiи no 
ориведевiи ихъ хъ nрисягt при истцt и отвtтч:икt. 
Люди гражданеого вtдо:м:ства, укаэаВНЬiе въ свидtтели, 
приводятся къ присягh и допрашиваются при граждан

скоиъ депутатt. Въ случаt отвода :кого-либо отъ сви
дtтельства, Rонсисторiя предварительно разоиатриваетъ 
причины отвода и по соображенiи съ законаии поста
новляеТЪ свое sаuюченiе о спрое'h того свидtте.11я или 
оставлевiи его безъ спроса (Уст. Дух. Rонст. ст. 251). 

llримп.чанiя. 1) Свидiтели, допрашиваемые В'Ь Ков· 
систерiи, коихъ не об~tжетси поставить самъ тяжущiйся, 

вызываются чреsъ nо.11ицiю повiстками, В'Ь коихъ должно 

быть указано, по I<акому 4iлу вызывается свиАiте.llь и когда 

ОН"Ь долженъ явиться (Т. XVI, изд. 1892 r., ч. 1, Уст. 

Гражл. Су4., ст. 379 и ч. П, Зак. Су4. Гражл., ст. 195). 
1\.онсисторiя, прося полицiю о вручевiи сви.l{iтеJtямъ повi

стоК'Ь, ОJ{вовременво съ симъ оросит-ь: проиsвести неглас· 

вое дозпавiе о том'Ь, не и.мiетси-ли какихъ-либо заi<ОННЫХ'Ь 

nрещатствiй къ спросу этихъ свидi>телей подъ присигаю и 

·командировать въ Консисторiю въ назначенный въ повiст
I<ахъ лень допроса сви.l{iтелей депутата on полицiи. О вре
мени до~роса свидiтелей, какихъ именно и противъ кого 
из-ь тяжущихся они выставлены, Ковсисторiя должна увi;

.II.Омить тижущихся, дабы они явились для присутствованiя 

при допросi; свидiтелей или прислали-бы отзЫВ'Ь о веимtвiи 
съ ихъ стороны препятствiй къ спросу указанпыхъ свиАiте

лей подъ присяrою. Добровольная неявка тяжущихся и не· 
.II.OcтaВJieвie и11и отзыва съ уl(азавiемъ заl(онныхъ препятствiй 

к'Ь спросу свидiтелей подъ арнеягою не можеn служить 

основанiемъ къ отм-hd спроса сви.11.-hтелей, таl(ъ какъ, если 

присутствiе сторонъ при доаросi; свилiтелей и же.11ательно 
въ вилахъ нанлучшага уяспевiя истины дiла, то въ то .же 

время оно по точному смыслу закона (Т. XVI, изд. 1892 г. 
ч. I, Уст. Граж11. Суд., ст. 390 и 391 и ч. П, Зак. Суд. 
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ГраЖ.II., ст. zr6) должно быть понiU!.аемо по отвошенiю къ 
нимъ не обязательнымъ, а доброволъвыuъ. Если-же законъ 

(Т. XVI ч. II, Зак. Суд. ГраЖд., изд. 1892 г., ст. 211 и 
Уст. Дух. Коне. ст. 25 r) и говоритъ, что св~дi>тели, пре.ll.
варительно J.Oapoca, приводятся къ присягi> при истцi; и 

отвi>тчикil, то В'Ь .11.анномъ случаi>, J<акъ иамъ кажется, за

ковъ требуетъ наличности сторовъ собственно не .II..IIЯ при

сутствованiя при самомъ обряд-Б приво.11.а свидi>телеА къ 

присятi;, а .II.ЛЯ того, чтобы отобрать on сторонъ отзывъ, 
J.Опускаютъ-ли они сви.11.i>телей къ спросу ПО.ii.'Ь присJП'Ою и 

если не допускаютъ, то какiя имi>ютъ къ тому законвыя 

осяованiя. А если это такъ, то pan стороны nоставлены въ 
извiстность о времени .11.0проса свидi;телей и о томъ, какiя 

именво и кiмъ выставленные свидi>тели доnрашиваются, и 

своевременно добро'вольно ие явились .II.ЛЯ nрисутствованiя 

при ихъ , cnpoti> и не прислали отзыва съ :указанiемъ за

конньtхъ препятствiй къ cnpoay свидi>телей подъ прис,яrою,, 

то тi>мъ самымъ, слi>довательно, они высказали свое corлacie 

на допросъ свидi>телей nодъ присягою. 

2) Коксисторiи особенно строго J.олжяы наблюдать, 

чтобы свидi>те.nи, проживающiе n мi>стi> нахож.11.~нiя Кон

систорiи были допрошены въ ея Присутствiи, а не чрезъ 

полицiю, такъ какь отстушrеаiе on такого порядка было-бы 
въ ущербъ самому существу дi>ла: несомнi>нно, что при 

допросi сви.11.i>телей въ Консисторiн духовный судъ, вепо

среJ.ствеено руководя допросомъ, pacnonraen большею 

возможностiю точнiе и несомнi>ннiе уяснить дi>йствитель

ныя обстоятельства дiла и .11.ать правильную оцi>нку пока

завiямъ свидi>телей, чi>мъ когда допрос.ъ производится чрезъ 

полицiю, внi руковоJ.ствеенаrо участiя духовнаго с.у да (Изъ 

сепар. опр. Св. Сvн. 25 Окт. 1896 г. М 3460). 

271. Каждому свидtтелю nрежде nривода его къ 
nрис.ягt, nредлагаютол вопросы, относ.ящiес.я къ опре
дtленiю его личности и отношенiй къ участвующимъ 
въ дtлt лицамъ (Т. XYI ч. 1, Уст. Гр'ажд. Суд., изд. 
1892 года, ст. 394). 

272. Предварителъно доnроса свидtтелю надлежи1ъ 
дать очную ставку съ лицомъ, nротивъ к.отораго онъ 

§ 278-2?5. 221 .. 
nредс•rавляетс.я; на очноl ставк'h тяжущiйса объявJI.яетъ, 
отводитъ-ли онъ свидtтела или вtтъ (rr. XVI ч. П, 
Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 203 и 204). 

При.мtЬ<Юнtе. Статья эта касательно очной ставки 
разъяскяется примiчанiемъ къ S 270. 

, 273. Тяжущiйс.я должевъ nредъявить отводъ nротивъ 
свидtтеля до nриведенiн сего послtдняго къ приел~; 
а если въ это время не объявитъ,то уже вnослtдств1и 
отвести ero не иожетъ (Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., 
иsд. 1892 г., от. 205). 

274. Отводъ принииается тоJiько тогда, когда онъ 
освованъ на уважительпьrхъ nричинахъ и доказатель
с•rвахъ (си. §§ 275-279); если для удостовtренiа ~ъ 
nравильиости отвода nотребны справки и изслtдоваm.я, 
'l'O до собранiя ихъ свидtтель хота и иожеrrь быть до
nроmенъ, во не ПОДЪ присяrою crr. XVI ч. п, Вак. 
Суд. Гражд., изд. 1892 года, ст. 206). 

275. Не доnускаются къ свидtтельству nодъ nри
с.яrою (no усио!l'рtнiю суда или по отводу т.яжущихс.я): 
а) иалолtтнiе, не достиrmiе nятнадцатилtтняrо возра· 
ста; б) бespmЬie и cy:иacmeдmie; в) глухонt:иые; г) . ли
mеmше всtхъ nравъ состоянiя и вообще подверrmiес.я 
таКИМЪ наwанiямъ, СЪ КОИМИ соnряжено лиmенiе npa~ 
быть свидtтелемъ; д) .явНЬlе nрелюбодtи; е) не uыВJme 
нЕкогда у св. причастiя; ж) иностранцы, коихъ пове· 
денiе веизвtстно; з) лица прикосновенНЪiа къ дtлу; и) 
находящi.яс.я съ т.яжущимс.я въ родствt и ближнеJIЪ 
свойствt или имtвmiе ~ъ нимъ до того времени вражду, 
хота-бы ' они nотомъ и nомирилиоь; i) дtти nротивъ 
родителей, но роди·rели дt'lъии отъ свидtтельотва от
nодиИЬI бытъ не могутъ; к) отпущенвые на волю, ни въ 
пользу, ни противЪ прежвихъ nомtщиковъ своихъ и 
дtтей ихъ; .11) люди nодкуWiеввые къ свидtтеJIЬСтву 
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(Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 191 
и 192). 

llpuJ.ttьчaнiя. 1) По Су.цебвыкъ Уставамъ лица, озна· 
ченныя въ вышеприведенвыхъ статьяхъ подъ литерами б, 

в, i, устраняются отъ свидtтельства (Т. XYI ч. I, Уст. 
Гражд. СуА., ИВА. 1892 г., ст. 371), что и само собой по· 
нятно. Родство и свойство, какъ препятствiе къ Аачt по· 
казавi.я ПОА'Ь прися.rою, по тi>къ·же У ставамъ признаются: 
родство по прямой линiи-безъ оrраниченiя степеней, по 

боковЬJмъ ливiякъ-до 4 степени включительно и свойство
до 2 степени включительно (Т. XVI ч. I, Уст. Угол. Сул., 

ИЗА. 1892 г., ст. 707). По тtмъ·же уставакъ не Аоnу
скаются К'Ь дачt показанiй подъ nрисяrою лица и.мrьющi.я, 

а не u.ммшiSJ тяжбу съ участвующими въ дtлt лицами 

(та-же 707 ст.). 
2) ПоАъ явннми прелюбодi>ями слtАуетъ, по нашему 

мнi>нiю, разумtть такихъ лид'Ь, о вииовносrи коихъ въ пре

любодtавiи состоялся приrоворъ помежащаrо суАа. Лица 

эти, какъ нам'Ь представляетсJI, не AO.IIЖRЫ быть Аопраши

ваемы подъ присяrою лишь АО времени окончавiя наложен· 

ной на нихъ за прелюбодtянiе церковной епитимiи. 

3) Не должкы быть допускаемы къ свиАtтельству 

ПОАЪ лрисяrою: а) на основанiи 143, 144 и 146 пр. Каре. 
Соб., публичвыя женщины, обратившiя непотребство В'Ь 

рекесло-стt, ва коихъ лежитъ пятно безчестiя, лозорящ

ВЬIJI, къ сраквымъ Аi>Аамъ прикосвовенныя», и б) ва осно· 

ванiи 86 правила YI Вселен. Соб., лица содержащiя не
потребные дома-«тt, которыя на пагубу дуmъ собираютъ и 

содержатъ блуАНИП'Ь» (Мвtвiе Св. Cvвo,IJ.a; дt.ло t869f7з г., 

по Архиву М 394). 

276. Не допускаются къ свидtтеJIЬству подъ при

сагою, въ случаt предъавленiя отвода, раскольники по 
дtламъ лицъ, обративmихся изъ раскола въ православiе 
(Т. XVI ч. П, 3ак. о Суд. по дtл. о Преет. и Прост., 
иsд. 1892 г., 264). 

277. Къ свидtтелъству по дtлоъ евреевъ, принав
mихъ христiавс.кое исповtданiе, бывmiе ихъ едино
вtрцы, т. е. евреи-же, допускаются въ dстахъ посто-

§ 278-281. 22S 

янпаго ихъ жительства тогда только, когда не будетъ 
достаточнаго числа свидtтелей изъ христiанъ (Т. XVI 
ч. П, 3ак, Суд. Гражд.1 изд. 1892 г., примtч. къ 
ст. 192). 

278. Люди, находящiеся у тяжущаrося въ услуже-
нiи и получающiе отъ него пропитанiе, иогуть быть 
допрашиваеш только за недостаткоиъ другихъ свидt
телей (Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 1892 г:, 
ст . 193): 

279. Оть ирисяги при свидtтельствt, по закону, 
освобождаются.: а) духовНЪIJI лиnа православнаго испо

вtдавiя, изъ коuхъ принадлежащiя къ бtлоиу духове~
ству доnрашиваются по священству, монашествухощ1я 
по иноческому обtщанiю; б) лица, nосвящевныя въ ду

ховНЪiй санъ одного изъ других.ъ христiанских.ъ, кромt 
nравославнаго, исповtданiй, кои допрашиваются по свя
щенству; в) члены еванrеличес.каго братства, отъ кот~· 
рЫХъ вdсто ирисяги прiеилется изустное утверждеюе 
ихъ показанiй; r) лица, принадлежащiя къ вtроисповt
данiямъ и сектамъ, не прiеилющииъ присяrи; вnсто 
вея, лица сiи даютъ обtщанiе показатъ всю правду по 
чистоli совtсти (Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 
1892 г., ст. 208). 

280. Свидtтели неправославнаrо исnовtдавiл приво
да·rся ItЪ присяз.vh не иначе какъ священникомъ, кo
•ropыii, по ввуmенiи ииъ святости nрисаги, читаетъ 
клятвенное обtщанiе (Т. XVI, ч. 1, Уст. Угол. Суд., 
изд. 1892 г., ст. 713). 

281. Овидtтели неправославнаrо Ис,!IОВtданiя приво-
дятся ItЪ прися~, согласно съ догматами и обряда~и 
ихъ вilры, духовнымъ лицомъ ихъ вilроисповtдаюя 
(Т. XVI ч. I, Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г., ст. 714). 

Лри.мп-чанiя. 1) Лица хрисriанскаrо неnравосла.внаrо 
исповtАанiя моrутъ быть, С'Ь ихъ соrлас1я, лривеАены К'Ь 
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прис.аri; и православRЫмъ священвиl{омъ. Лица вехристiав

скаrо исповi>давiя-и свi>тскою властью (715 ст . Уст. Угол. 
Суд., т. XVI ч. I, над. 1892 r.), если почему-либо окажете• 
вевоаможнымъ призвать духовное mцо тоrо ивовi>рнаго 

исповi>давiя, къ коему принадлежИТ'Ь свидi>тель. 

2) Присяжвые листы долЖВR быть ПО.11ПИсаны: при· 
нимавmимъ присяrу, приводивiiiИМъ къ присям и присут

ствовавmими при привод-Б къ присяri>. Формы присяrи 
АЛЯ православныхЪ и вообще мя христiавъ, .uя евреевъ, 

l караимовъ и маrометавъ приложены въ концi; книги (приА. 

~~ 6-9 ). Самый порядокъ привода къ присям евреевъ 
изложенъ въ приложенiи 1-мъ къ ст. 1061 т. XI ч. 1, Уст. 

Ин. Испов., по Прод. 1890 r., и .маго.метанъ-въ приложе
нiи къ ст. 21,0 т. XVI ч. Il, Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 Г· 

282. Послt ирисяги веиедленно допрашиваются сви
д'hтели, nричемъ если въ одно время представляют<m 
свидtтели отъ истца и отвtтчика, то допрашивать nрежде 
свидtтелей ИС'l'да (Т. XVI ч. П, 3а.к. Суд. Гражд., изд. 
1892 г., ст. 213 и 215). 

llpuмnчaнte. Допросъ сви.~ti>телей-каЖIJ.аго отдi>льно 
согласно 391 ст. Уст. PpaЖIJ.. Суд., т. XVI ч. I, изд. 
1892 г.-соверmается или по предварительно составленнымЪ 
вопросвымъ пунктакъ или по изустнымъ вопросамъ, во въ 

тохъ и въ друrомъ случаi; отвitты свидi;теJIЯ преЖIJ.е всего 

доЛЖВЬI касаться до опредi>ленiя его личности (кто онъ, 

какого вi>роисповi>давiя, былъ-ли и когда у исповtди и св. 
причастiя, ве былъ-ли въ mтрафахъ и nодъ судомъ) и отио
mеиiй къ т.яжущнмс.я (знаетъ-ли овъ ихъ, не состоиn-ли 
съ ними въ pO.IlCTBi> ила тя.жбi>) в затi>мъ уже on него 
отбираются nокаванiя по существу дi>.ла. 

283. Допросъ начинаетсн увtщавiе:мъ свидtтелв:, 
чтобы онъ, помин долrъ присяги, говорилъ сущую правду, 
воздержался въ покаванiяхъ своихъ отъ в~в:к.аго при
страстiя, не увеличивалъ и не умеиьшалъ иввtстНЬiв: 
ему обстоятельства, но, какъ что случилось, такъ-бы и 
nоказы.ваJI'Ь (Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., 
ст. 218). 

§ 284-!8~. 92б 

284. Если овидtтели противорtчатъ между собою, 
то надлежитъ чрезъ очвыя ставки и другiя док.азатедь
ства изолiщовать, чье nоказанiе справедлmю (Т. XVI 
ч. П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 1892 г. , ст. 222). 

285. Показанiя свидtтелей должны быть немедленно 
заnисаны или ими самими, или кtмъ-либо другимъ (Сто
ловачальник.омъ Консисторiи), но неnремtнно nри НИХЪ 
и со словъ ихъ; при чемъ наблюдать, чтобы они от
нюдь не были писаны по какому-либо образцовому 
письму (Т. XVI ~. П, 3ак. Суд. Гражд., ивд. 1892 г., 
ст. 223). 

286. Свидtтельск.iя покававiя пQдписываются самими 
свидtтЕшями, буде они sнаютъ г.рамQтt; вмtсто безгра
мо•гныхъ прикладываютrь руки посторонпiе, Iюму они 
nщз'hратъ. Отъ ииородцеnъ, между коими грамота неиs

в1ютна, показавiя отбираются ва ихъ вваками (Т. XVI 
ч. II, 3ак. Суд. Гражд. , ивд. 1892 г., ст. 224). 

28'1. Въ удостовtренiе допроса, подписывается оный 
·rакже nрисутствовавmими при дQnpoct Членами Кон
систорiи, Сек.ретаремъ и Столоначальникоиъ, депута
томъ съ гражданской стороны и тяжущимися, буде они 
nрисутствовали при допросt (примtнительно к.ъ ст. 225 
'1'. XVI ч. П,. 3ак. Uуд. Гражд., изд. 1892 г.). 

288. Свидtтели, не понимающiе русскаго языка, до· 
праmиваются чрезъ nереводчиJtа, который въ вtрной 
nередачt вопросовъ ц отвtтовъ, чрезъ него объясняе
мыхъ, долженъ быть приведенъ къ присягt (405 ст. 
Уст. Гражд. Суд., и ст. 730 Уст. У гол. Суд., ч. I т. XVI 
изд. 1892 г.). 

1 1 

289. Изъ свидtтелей, живущихъ по другимъмtстамъ, 
а не 'l'аиъ, гдt производится дtло, допрашиваютел -
лица духовнаго званiя въ м:tстныхъ Консисторiяхъ или 
Духовmхъ Дравленiяхъ, .кои.иъ для сего оооощаютсв: 
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вопросные пункты, а люди гражданскаrо званiя иtстною 
полидiею, при депутатt съ духовной стороны. Такъ по
ступать и съ находящимиен ва иtстt дiшоnроизводства 
гражданскими лицаии, если почему-либо неудобныкъ 
окажется призвать ихъ въ Rонсисторiю (Уст. Дух. Коне. 
ст. 251). 

Прим'1Ьчан.tе. При допросi> свидi>телей ве въ Ковси
сторiи, а чреэъ полиniю, должны быть полностью саблю· 

девы всi> вышеиэложекныя правила, примi>няемыя при до· 

просi> свидi>телей въ Консисторiи. Сообразно снмъ пра

виламъ, Консисторiя, препровождая полиu.iи вопросные 
пункты, составленные для каждаrо свидi>теля отдi>лъно, про

СИТ'Ь полицiю допросить свидi>телей подъ присяrой, eCJiи 

по предварителько произведенному тою-же полицiею не

гласному доэканiю не окажется sаконныхъ къ тому пре· 

пятствiй, при депутатi> съ духовной стороны и въ присут

ствiи тяжущихся сторовъ, eCJiи овi> явятся, по увi>домлекiи 

ихъ полицiею о двi; спроса свидi>телей; на сей предметъ 

Консисторiя сообщает·ь полицiи о мi>стожительствi> тяжу· 
щихся супруrовъ. Если кого-либо необходимо допросить 
бевъ присяrи, l{онсисторiя должна объ этомъ оговорить. 

290. Сила свидtтельскихъ показапiй, смотра по до
стовtрности свидtтеля,ясности,полнотt и вtроятности 

его показанiя, опредtляется Судомъ, который обязавъ 
привести въ ptmeнiи основанiя, по коииъ свидtтель-. . 
ск1я nоказаВlа приваты ииъ за доказательство, или по-

чему дано предпочтевiе покззанiю одного свидtтела 
предъ показавiем:ъ другого (Т. XVI изд. 1892 г., ч. 1, 
Уст. Гражд. Суд., ст .. 411 и ч. II, 3ак. Суд. Гражд., 
cr. 228). 

Г. Объ осмотрt на мtстt. 

291. Если при разсмотрtнiи дtла признано будеrrь 
нужнымъ учивить осмотръ на иtстt, для приведевiа въ 
извtстность всtхъ обстоятельствЪ дtла, то такое осви• 
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дtтельствованiе производится по о~редiшенiю ?у.ца 
ъttствою полицiею на общемъ основаюи о слtдствtяхъ 
(Т. XVI ч.. П, изд. 1892 года. 3ак. Суд. Гражд., ст. 18Б~. 

ПриА~'1Ьчан.iе. Осмотръ производится въ присутств1и 

свидi>телей (понятыхъ) и самихъ тяжущихся, если они 

явятся, по увtдомленiи ихъ о времени проиsводства осмотра, 

при депутатt съ духовной стороны. Результатъ осмотра 
заносится въ особый протоколъ, который и подnисывается 

всi>ми присутствовавшИJ&и при осмотрi>. 

vm. о встрtчвоiii'Ь обвивев1и и встрtчво111ъ искt. 

IIo вопросу о встрвчиомъ обвнненiи и встрвчиомъ ис:&i въ 

д11.пахъ браltоравводныхъ У ставъ Духовныхъ ltонсисторiй не даетъ 
ПИКВ.КИХЪ раванiй, а между TiiMЪ на практик11 рвдкое ДiJIO 
обходитсн безъ того, чтобы отвiтная сторона не пред'ЬЛ11юиа 

н,ъ сторонil ищущей развода встрiчв:аго обвнненiя ИJIИ встрвч

паго иска. Раврвшенiе этого вопроса намъ, по необходимости 

nриходится обосновать на практикi духовнаго суда и :на зако

иахъ граж,цаискаrо оудопроивводства, примiняеМЬIХЪ corJiacнo 

основиымъ по.11оженiямъ Устава Духоввыхъ Rонсисторiй (от. 6 
u. 4) и къ дi.памъ, проивводящим:ся на оудi духоввомъ, конечно, 

въ твхъ .11иmь процесоуыь.аыхъ сJiучаяхъ, раврвmенiе которыхъ 

ае предусмотрiно ,спецiа.пьнымъ закономъ-У ставомъ Духовшп.ъ 

Rовсисторiй. Встрiчиое обвипенiе и вотр'hчИЬiй искъ, какъ по 

своему существу и значенiю въ бр!iкоразводномъ процеосi, такъ 

n По отноmенiю къ нимъ суда духовнаго представ.пmотъ нвско.11ько 
разцчнъtЯ одно отъ друrого понятiя. IIодъ встрtЬ1tНЪW'Ъ обвинв· 

нiемъ судъ духовный равум:ветъ ни что иное, какъ косвенкую 

защиту обвиняемаго, направJiевиую отчасти къ оправданiю своихъ 
nостуmtовъ противъ брачваго союза, а гхавное :&Ъ тому, чтобьt 
этимъ путемъ отстоять нераоторжвмость брака, такъ какъ ес.tи-бьt 

ntцущiй развода и дохазалъ виновность обвивяемаго имъ супруга 

то т'hмъ не мен'hе, ва силою т. Х ч. 1 от. 45, допускающей 
Расторженiе брака диmь по прешободвянiю одного ивъ супру-
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говъ, а не обо~хъ, брак:ь не по.ц.п:ежвтъ расторжевiю, равъ 
новпая сторона нзоб.1ичитъ н самого ищущаго развода въ 

mенiи супружеской вflр,ности. Встрnttный-же нспъ, въ c.~yчafl 

доказанвостн, пре.цстав.rлетъ д.п:л его пред"Ьнвите.лн, ое>J~11Бrке1ма1:-о 
другою стороною въ П.!JЕМЮбодtявiи, не только .косвенную 

но и право на расторженiе брака, буде, .конечно, 

противъ него самого обвиненiе окажется не.цоказанньrы:ъ. 

такоы:ъ ввг.rф на встр'hчпое обвиаевiе н встрtчньrй искъ 

просъ о сроть ихъ предмSАеНiя разрtшаетсл саы:имъ у,_..~ .... , ...... 
Ду.ховны:хъ Rоноисторiй: они до.п:ЖRЫ быть заяв.п:ены: ни.какъ 
позже судоговоренiн, на котороы:ъ, какъ г.п:аситъ 247 от. 

Дух. Rонс., "отвf>тчпъ допрашиваетсл рротивъ обвинеmй 
1 ~t ' 

жemn.rxъ въ исковоы:ъ протеШи, изънсннетъ свои oпpowp., .. шln 
с.rtр;овате.п.но иы:tетъ по.rную возможность представить 
роннюю защиту своихъ интересовъ. На практикt-же дr:х:о11иь:1в 
судъ до пос.п:ilдвяrо времени не по.цчинн.пъ отвiтную 

строгому требоваиiю 247 от. Уст. Ду.х. Коне., пpeдocтaBJIJISI 
праВО ИJIИ, пpaBИJIЬHfle СКаЗаТЬ, ВОЗrОЖНОСТЬ пpep_ЪJIВJ[SITЬ -n,..o,nf!trat"\tll 

обвиненiе и.п:и встрflчный искъ во все время теченiн бp~ROpaзвoJJrвa:nJ 
процесса, пока не состояJiось по оному окончательнаrо 

епар.хiалънаrо суда. Единственное опра:в.цавiе тахой практихи, 

иамъ думается, заRJiюча.пось не въ чеы:ъ ииомъ, какъ въ ... v., .... ,cu 

духовнаrо суда по возможности сократить с.rучаи развода въ 

ствеиномъ его стрем.~еиiи nроводить въ жизнь взr.плдъ на 

хакъ на союзъ иерасторжвмы:й. Въ посJiiдв:ее щиако время 

Сvводъ призна.п:ъ необходнмы:ы:ъ привлтъ къ неуклонному 
невiю требованiя вышеупомянутой 247 ст. Уст. Дух. Rонс. и 
ку.п:ярнымъ указомъ отъ 7 Декабра 1902 r. М 16 предписмъ 

хiмыrымъ нач~UЬствамъ: въ точное соотвilтствiе съ "'PEIOo.вaErteal'.l ( 1 ., 

247 ст., пре.цставиемыя нстцомъ и отвtтчнкомъ по ихъ 

разво~ому дfl.п:у, пос.п:i состолвшагосл по оному CYl{OГ~DBOФeJid.l 
да:в:ныя (слfщоватеJiьво и по встрiчному исху и встрtчному 
неиiю), устаиовJiенному въ 249 от. того же устава из<~л1!доJ~апii 
ие подвергать и nостановJUIТь no бра:коразво~ъ дilлакъ 
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IJiя исХ.IЮчи:теп.ио на осиоваиiи тi.хъ даниы:.хъ, по на.-;JJ:ежащеыъ 

gхъ обс.п:tдованiи, хои представ.в:ены тяжуЩимиСJJ иа бывшемъ 

no И.Х'Ь д.В.п:у Сf,ЦОГОВОренiи И.ПИ В'Ь ОСОбЫХ1о ПО.ЦаRНЫ.Х'Ь ДО ОНаГО 
арошенiн.хъ. Встрtчный искъ до.11.жеиъ быть заяв.tенъ непремflнно 

nодач~~ исковаго прошеиiя, ваддежаще оп.tачеииаrо rербовымъ 

сборомъ и исковыми nош.11инаъrи и съ nрuоженiемъ хопiи съ 

псковаrо прошенiJг, вообще къ встрflчному иску полностью nри

мf!ииМЬI вcfl 'J."R nравила, которыя отиослтсн до прямого иска. Paз

cJirhдoвaвie встрtчв:аго иска производител въ том1о-же порядкfl, 

ка~tъ и paэcJiflдoвaиie nрлмого исха. Также производител и рав

ол.flдоваиiе встрtчнаго обвииеиiя, которое можетъ быть ва.sв.1ено 

письменно, въ вв.цi особа:го прошеиiя и.ш зааыенiл, оплачениыхъ 

гербовыыъ сборомъ и.п:и устио-на судоrоворевiи. 

IX. О аапискt и ptmeвtи. 

292. По приведенiи всtхъ обстоятельствЪ дtла въ 
ясность составляется Изъ онаго записка и предлагается 

къ рукоприкладству истцу и отвtтчику. 3асимъ Конси
сторiя приступаеТЪ къ разс:мотрtвiю дtла и поставовле· 
юю ptmeвiя (Уст. Дух. Ковст. ст. 252}. 

При.мпчанi.я. 1) Для выслушавiв заnиски, въ кото

рую должны быть внесены полвостiю всi; обстоятельства. 

дi;ла, сторОНЫ' вызываются въ Консисторiю; объявляется за
писка тижущимся также и чрезъ полицiю. 

2) Е~,;.~~и какая-либо изъ тижущихся стороН'Ь сдi>лаеn 

возражевiя по содержанiю записки, то Ковсисторiя обсу• 
ждаетъ овыи, и, буде вайдетъ ихъ освовате.лъвыми, вапра· 

вляетъ дi;ло къ дослi>довавiю. Въ такомъ случаt изъ дtла 

должна быть составлена дополнительная записка, которая 

тi>мъ-же порядкомъ объявляется сторонамъ. 

3) У смотр-Бвъ, что иi>которыя Епархiальныя На чаль· 
ства, постановляя ptmeнiя по дi>ламъ бракоразводнымЪ, не 

входяТЪ въ надлежащую оц-Бвку представленныхЪ тяжущи

мися, въ подтверждевiе или опроверженiе иска, данныхъ, 

оrравичиваясь лишь изложевiеыъ сихъ даиныи., хо11.а бы 
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таковыя, напр., свидtтельскiя показанiя, требовали особых1о 
соображенi~ о степени ихъ достовtрности, полноты и 

' ясноств,-вслtлствiе чего постановленвыя при такихъ уело. 
.вiяхъ рtшевiя Епархiальвыхъ Начальствъ представляютса 
недостаточно обоснованными и не 13сегда со6твtтс'l'вуютъ 
Разслtдованаым'Ь по дtлу даннымъ, Св. Сvнод'Ь циркуляр· 
нымъ указомъ отъ 29 ноября 1908 года за .М r6, предnи• 
с~ Епархiалъвымъ Начальствам'Ь къ непремtнному испол
неНlю: при ~оставовле.нiи рtшенiй по означенным'Ь дtлам'Ь 
соблюдать требовааiе закона (ст. 249 и 252 Уст. дух. Коне., 
ст. 7II Уст. Гражд. Суд., Т. XVI, ч. 1, ИЗJI. 1892 г. и ст. 
278 Зак. Cyll. Гражд., ч. Ц того же Тома), по которому 
рпшен•'я должны за1е.люttать 81$ себп соображен,·л Оvда 

~ • ;,г ' основанвыя на изсл ьдоваНlи и обсужденiи обстоятельств1о 
дtла и пре.4ставленныхъ ~по дi>лу JIОказателъствъ въ под
твержденiе и опроверженiе иска и, В'Ь частности, входить 
В'Ь ~цi>аку св~дi>теJJЪских'Ъ покаsанiй и приводить въ рi>
шеюи основаВ1Я, по I(ОИМ'Ь эти по1<азанiя призваны за до• 

казательст~ и почему, В'Ь случаi; ИХ'Ъ разногласiи, дано 

пре.4почтен1е одаому по.казанiю предъ друrямъ (ст. 41 1 уст. 
Гражл. Суд. Т. XVI, ч. I, изд. 1892 года). 

2ез. Если будеть доказано наруmенiе отвtтствую
щииъ лицоиъ святости брака прелюбодtннiеиъ, то 
бракъ расторгается и истцу, бывшему въ первоиъ ИJIИ 
второиъ бракt. предос•rавл.нется право вступить въ новый 
бракъ; отвtтчику-же по иску о наруmенiи святости 
брака прелюбодtннiеиъ, если оиъ былъ въ первоиъ или 
второиъ бракt, также предоставляется право встуnить 
въ новый бракъ, причеиъ, прежде вступленiя въ новое 
супружество, онъ подвергается, соотвtтственно степени 
виновности и раскалнi.н, церковной епитииiи 
усиотрtнiю духовнаго суда, согласно церковныиъ 
вила:м:ъ. Въ случаt-же нарушенiя прел.юбодt.ннiе:м:ъ свя
тости и новаго брака, вторично виновный въ сеиъ 
супругъ осуждается на всегдашнее беабрачiе и подвер· 
гается церко~ной епитииiи (От. 253 Уст. Дух. Rонс. въ 
новой редакщи, Высоч. утвержденной въ 28 день Мал: 
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1904 года; опредtленiе Св. Сvнода ~ ::::. 1904 года, 
.М 1599, въ Цер:к. Вtд. за 1904 г. ;м 26. 

Ilpu.м.n1taнtя. 1) в.. ви.4у воспослi>довавшаго, В'Ь 28 
день Мая I 904 года, Высочайшаrо соизволенiя ва отмi>ву 
со.аерж.ащагося въ 253 ст. Уст. Дух. Коас. (изд. 1883 r.) 
осуЖJtенiя на всегдашнее безбрачiе лицъ, бракъ коихъ рас
торгпуn по нарушенiю ими супружеской вi>раости прелю
бодi;RRiемъ, и на изложенiе сей статья В'Ь новой редакщи, 

Святi>йшiй Сvнодъ, въ цi>ляхъ единообразнаго и цравиль
наго примi>ненiя по дtламъ бракоразвОJIВЫМЪ означенвой 

статьи У става, преподалЪ Епархiальнымъ На чальствамъ слi>· 
дующiя руководсt'Вевныя указанiя: 1) просьба лица, бра.к'Ъ 
.коего расторгнутъ, по винi> его nрелюбодi>янiя, о дозволе
нiи ему вступить въ новое супружество, разрi>шаетси, по 
надлежащемЪ разсмотрi>нiи, Епархiальнымъ Началъствомъ по 
мi>сту жительства nросител я; 2) таковая просьба может'Ъ 
быть возбуЖJtаема и подлежать удовлетворенiю не пре~е, 
какъ по выполнеаiи супруrомъ, виновнымъ въ нарушеНlи 

прежняrо его брака прелюбо.4i>янiемъ, наложенвой за та
ковое преступленiе, согласно 87 пр. VI Вселенекага собора, 
20 пр. собора Ан.кярскаго и 77 пр. Св. Василiи Великаr~, 
семиdтвей духоввой епитимiи, но при этом'Ь семилi>тнiй 
срокъ епитимiи, на основанiи 102 пр. VI .вселевскаrо со· 
бора, можетъ быть, по тщательвомъ испытав1и духоваи1<омъ 

совtсти еnитямiйца и у достовi>ренiи имъ степени его рас
каянiя и ясправленiя, сокращаемЪ nмъ Епархiальвымъ Пре
освящещwмъ, В'Ь .вi>дi;нiи .коего состоиТЪ духовеикъ епити

Шца, СЪ nмъ, однако, чтобы общiй срокъ подлежащей 
выполаенiю епитимiи былъ не менi;е двухъ лi>тъ, и 3) Еоар· 
хi.альвое Начальство при разрi>шенiи просьбы бракаразве
деннаго супруга о дозволенiи ему ветупять .въ аовое супру

жество, въ предотвращенiе злоуnотреблеНlй, должао тре
бовать отъ оросителя: а) аадлежаше засвидi>тельствовавное 
мi>стнымъ благочиннымъ или Ковсисторiею у достовi>ренiе 
духовнаго отца додъ наблюденiемъ коеrо виновное въ пре

любодi>янiи л~цо проходило семилi>тнюю епитимiю, объ 
отбытiи этой епитимiи, а В'Ь сл-учаi> сокращенiя семилi>т
вяrо срока епитим.iи, согласно вышеуказанв~му порядку, и 

удостовi>ренiе о томъ, что таковое сокращеше .. послi>довало 



c"'t разрi;шенiя Еаархiальнаго Преосвящевнаго, и б) копiю 
опредi>лев:iк или указа Свят·Мшаго СvноЩt о расторжецiи 
прежвяго брака оросителя (Цирк. указ. Св. Сvвода 14 Iюля 
1904 rода М 11). 

z) Усмотрiвъ изъ nроизвод;нnих"Ся въ СвяrМшемъ 
Сvнодi дiлъ, что нi>J<оторые священво-церковно-служители 
nоэволяютъ себt совершать вfа~чанiе лицъ, браки коихъ 
раст~ргнуты по вивi ихъ въ прелюбодiявiи, безъ разрi
шеНiя на таковое вiвчавiе ОТ"Ь Епархiальвьtх"Ь Начальствъ, 
и при томъ до выполненiя оэwаченвыми лицап положенвой 

икъ эпити111iи, Св. Cvвoд"'t, находя, что таковые проступки 
священво-церковно-служителей не могуn быть оставляемы 

беэъ взысканiя, и принимая во ввиканiе, что проступки 
эти не предусмотрiвы въ дiйстующемъ У ставi Духовныхъ 
Кон~исторiй, нашел"Ь блаrопотребнымъ, въ цiляхъ устано
влеюя единообразнаго no всiмъ епархiямъ и nравильнаго 
отношенiя духоввой власти К'Ь оэваченвымъ проступJ<амъ 
священно-церковно-служителей, преподать Епархiальвымъ 

ПреосвящеНИьtмъ руководетвенвыя по сему :правила. Примi
вяясь J<'Ь В.ьtнi дiйствующимъ nравипамъ относительно на
J<азавiя свящевнво-церковно-слу_щителей за совершенiе ве
эаконвыхъ браковъ и несоблюденiе предбраЧВ.ьtхъ предо
сторожностей (ст. r88, r89, 190 У. Д. К. и ст. 1577 Ул. 
о Нак.), Святiйшiй Сvнодъ нашелъ соотвiтственН.ьtмъ с'Ь 
обс~оятельствами дiла и справедливымъ, В'Ь случаi совер
шею.в ~рака лица, бракорасторrнутаго по винi его nрелю
бодiя.нщ безъ разрiшенiя lia таковой бракъ со стороны 
ЕnархJальнаrо Начальства, и притомъ до выполневiя брако
разведеввымъ опредi>ленвоА' ему еnитимiи, подвергать ви
воввыхъ въ томъ священно - церковно - служителей: въ 
первый разъ-монастырской эnиткм.iи на срокъ АО трехъ 
мiсяцевъ; во второй рааъ-отрimевiю on должности до . ' раскаявtя и исправленiя по усмотрiнiю Епархiальнаго На-
чальства, съ заар~щенiемъ священника и дiа1<она въ свя· 
щеннослуженiи и опредiленiемъ на псаломщическое мiсто 

• t 
и увольнеюемъ nсаломщика за штатъ (Цирк. уJ<азъ Святiй· 
шаго Оvнода on 27 сентября 1907 г. за М r8). 

3) Циркулярвьtмъ у1<азомъ отъ 25 Января 1905 года 
за М I, Св.ятiйшiй_Сvно.Аъ предписал;. Еаархiалъв.ьtмъ Пре· 
осввщенвымъ, въ случаi обращенiя къ виJtъ лицъ1 брак1о 

коихъ, вс.dдствiе варушенiя ими супружеской вi>рности, 

расторгнутъ, съ осуЖ.Аевiемъ ихъ на все1·дашвее безбрачiе 

до восnослiдованiя Высочайwаrо повелtнiя z8 Мая 1904 rода 
объ отмiнt осуждевiя на всегдашвее беэбрачiе, съ прось

бами о дозволенiи имъ вступить въ новое супружество, 

nрИмiнять къ таковымъ nросьбамъ, если наложенная на 
оросителя ещ1тймiя выполвяется имъ не менi>е двухъ лin, 
Высочайшее повелtнiе 28 Мая t904 ro;~~;a, въ пор.идкi, опре· 
дiленвомъ цирку.ltярВьtмъ Сvнодальвымъ указомъ on Ч !юля 
r 904 года за М 1 1, не представляя nослi>довавшихъ по та

ковымъ просъбамъ рiшевiй Епархiальвьrхъ Начальствъ на 
утверждевiе Святiйшаго Сvво.Аа. 

4) Если отвi>тствующiй супруrъ неправЬславваrо испо· 
вiдавiя, а каJ<ого-либо другого изъ христiанс1<ихъ исповi>
данiй, ТО ОНЪ еПИТИ.МlИ 8е nредаеТСЯ, НО О ПОСТупкi; СГО
н'ару"Шепiи супружесJ<ой вiрности прелю6одiянiеъ1ъ-должво 

быть въ свое время сообщено на усмотрtнiе духовнаго на
чальства ero исповi>данiя. Что-же касается до права бра~<о
разведенваrо, по вивi его прелюбодiявiя, с:~пруrа иноепав

наго испоВiдавiя на встуnлевiе въ новый бракъ съ лицомъ 

православвьtмъ, то за восаослiдовавшимъ въ 28 день. Мая 
t 904 rода Высоч. соизволенiемъ ва отм-kпу осуждеп1я на 
всегдашвее беэбрач.iе и привявъ во вниманiе, что согласно 
331 ст. Уст. Ин. Испов. т. XI, ч. I, изд. 1896 г., при раз
водi за варушенiе суnружеской nриости лицъ еванrели· 

ческо-лютеравскаrо исповtдавiя виноввой сторонi дозво
ляется вступilть въ новый бракъ по истеченiи трехъ лiтъ 
послi расторжевiя прежвяrо брака, Святiйшiй: Сvнодъ, 
циркулярньrмъ указомъ отъ 16 Мая 1905 года за М 5· пре
Аоставилъ Епаt>хiалъВ.ьtмъ Преосвящевнымъ, въ случаi обра
щенiя къ вшrъ бракораэведеввьtхъ духовR.ьtмъ судомъ Пра
вославной Церкви, вслiдствiе прелюбодiявiя, суnруrовъ 
инославнаrо исповiдавiя съ просьбами о дозволевiи имъ 
встуnить въ новый бракъ съ дицомъ православнымъ, удо

влетворять таковыя просьбы, если со дня утверЖденiя с:
водомъ рtшенiя Еnархiальнаго Начальства о расторжен1и 

брака просителей прошло не менiе трехъ лiтъ. По ава
логiи съ щrркулярвьtмъ ук:1зомъ Святi>йшаго Сvнода отъ 
14 Iюля 1904 года М 11, nривеАеввомъ въ примi>чанiи 
первомъ къ сему §, вадлежиn сказать, что подобвыя 



просьбы бракоразве.~tенвых'Ь, по вшrВ нх'Ь прелюбодi>янiя, 
супругоВ'Ь ннославнаrо исповi>данiя, при наличiи высказан

наго условiя о срокi;, подлежать разрi>шенiю Епархiальнаrо 
Начальства, по м-Бету жительства оросителя, коим'Ь при 
просьбi; должна быть представлена копiя опредi;ленiя или 
указа Святi>йшаrо Cvнo.ll.a о расторженiи прежв.яrо его 
брака. По аналогiи-же С'Ь 253 ст. Уст. Дух. 1\онс . В'Ь новой 
ея реАакцiи (см. § 293), казалось-бьr, что и инославный су
пруГ'Ь вторично виноввый В'Ь Н2рушевiи преJiюбо.11i>янiемъ 

святости брака его съ лицомъ православнымъ, Jlолжен'Ь 

быть, въ случаi; расторженiя и этого второго бра!<а, осу
Ж.Ilенъ на всегдашнее безбрачiе съ лицомъ православнымъ. 

S) Лицо православнаго исповi>данiя, изобличенное въ 
преступвоА: связи съ отвi>тствующимъ супруrомъ, пре.ll.ается 

епитимiи: семилi>тней (77 прав. Dac. Вел. и 20 прав. Анкир. 
Соб. ), если оно само состоитъ въ супружес'Jiвi>, и; четырехлi>т
ней (22 прав. Вас. Вел.), если оно не обязано супружествомЪ. 

6) У смотрiвъ, что нерiдко Епархiальныя Начальства 
присуЖдають прикосновенвыхъ къ бракоразводным'Ь дiламъ 

лиц'Ь, изобличенных'Ь въ блудi или прелюбодi>явiи, К'Ь цер
ковной епитимiи, не только не истребовавъ отъ ннх'Ь отзыва 

или объясвевiй по взводимому на ниrь обвивенiю, но даже 
и не поставивъ ихъ въ извi>ствость о самой наличности 

пре.~tъявлевваrо къ RWIЪ обвивенiя, Св. СvнОА'Ь, цирi<у

лярвымъ указомъ оть 29 Ноября 1908 г. М 16, предписа.JrЬ 
Епарх. Начальств. лид'Ь, соприкосновеНВЬIХъ К'Ь бракораЗВОА
НЬIМ'Ь Аi>ламъ, обвиняемыхЪ одною ИЗ'Ь тяжущахся сторОВ'Ь 

въ блу4i или прелюбо.~ti>явiи С'Ь Аругою, безотлагательно 

поставJUiть В'Ь извi>ствость о преА'Ьявлеввомъ К'Ь ним'Ь обви· 
невiи, съ предоставленiемъ имъ права пре.ll.ставить СуАу, В'Ь 

уставов.пенв.ые заковомъ (ст.ст. 110 и 111 Зак. Су А. Гражд., 

Т. XVI, ч. П, изд. 1892 r.) сроки, отзывъ или объясвенiя 
по поводу вмtняемаго и.мъ проступка и, въ случаt полу

чевiя таковыхъ, принимать ихъ В'Ь соображевiе nри раsслt

Аованiи бракаразводнаго иска и постановленiи по оному 
рtшенiя; б у де по имiющимся въ бракоразводныхЪ дi;лах'Ь 

Аанныхъ лица эти окажутся изобличенными въ блудt или 

прелюбодtянiи, предавать ихъ соотвtтствующей церковной 
епитикiи, хотя бы они и не воепользовалась пре.&оставлев· 
ВЫМ'Ь ВК'Ь вышеизъясвенвымъ правомъ. 

§ 294--295. 285 

7) ОпреАi>левная за прелюбо.ll.iянiе епитимiя впосл-Б.~t
ствiи, съ разрi>шенiя мtстнаго Преосвящевваrо, можеть 

быть сокращена, по мi;pi; раскаявiя епитим.iйца (74 пр. Вас. 
Вел. и s пр. Григорiя Нисскаго). 

294. Если виновность отвt'J.1ствующаrо лица въ nре

любодtявiи не будетъ доказана, то бракъ оставляется 
.въ силt, не nодлежиТЪ также расторЖевiю бракъ и въ 
случаt виновности въ прелюбодtянiи обовхъ супруговъ 
(Т. Х ч. 1, изд. 1900 г., ст. 45), но въ сеиъ случаt оба 
супруга могуть быть преданы, за взаимное наруmенiе 
ими святости брака, се:мвл·J;тней церковной епитвмiи. 

Примtt>чанiе. СупруГ'Ь, изобличенный в'Ь прелюбодiя· 
нiи, не может'Ь впослtдствiи, по точному смыслу 45 ст. 

I ч. т. Х, ~tе.кать развода съ другим1> супругомъ, состоя В'Ь 

брак-{; с'Ь коИм'Ь самъ нарушил'Ь святость брачнаго 'Союза, 
хотя-бы имtлъ требуемыя заковомъ доказательства его ви· 

новиости въ прелюбо.ll.iявiи. 

295. О ptmeнiи еnархiальнаго начальства о растор
жевiи брака, съ nослtдствiями сего расторженiя дла 
виновнаго супруга и съ дозволевiеиъ неввновному су
пругу вступить въ новое супружество, своевременно 

должНЪI бы внесеНЪI надлежащiя отмtтки въ иетри
ческiя и обыскНЬiя книги, r дt значится записанныиъ 
событiе брака означевmхъ супруговъ; сверхъ того pt
meнie епархiалънаго начальства, о расторженiи брака 
и о nослtдствiяхъ сего расторженiя для виновнаr•о 
суnруга, должно быть внесено и въ гражданокiе доку
менты виновнаго супруга и вмtстt съ симъ сообщено 
о таково:мъ ptmeнiи подлежащему (сословному) упра
вленiю или начальственному лицу, коему nодвtдо:мъ 
осужденный на безбрачiе, съ предупрежденiеиъ, что въ 
сдучаt пере:мtвы симъ лицо:мъ своихъ документовЪ, от

мtтка объ осужденiи его на безбрачiе должна быть 
вносима и въ новые документы (Цирк. ук. Св. Сvнода 
28 Iюня 1888 г. Jtt 10). 
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296. Ptmeнie' епархiальнаrо начальства по брако
разводвымъ дtламъ объявляется обtимъ сторонамъ (Уст. 
Дух. Rонс. ст. 254). 

1/ри:мп-чанi.я. 1) Для вьrслушанiя рi>шенiя, стороны 
вызываются въ Консисторiю, но ъюжетъ быть объявлено 

pi>meвie тяжущяися и чрезъ полицiю. 

2) Давая подписl(у въ выслушаШи рi>шенiя, стороны 

· должны оnредi>лительно выразить о довольствi; или недо· 

вольствi; ихъ рi;шенiе.мъ. 

3) Для вьrслушанiя рi>шевiя о расторженiи браn от· 
вi>11чикъ, въ случаi; веизвi>стности ero мi;стожительства, мо. 
жетъ быть, по nросьбi> истца, вызванъ чревъ nубликацiю 
В'Ь Сенатскихъ Объивленiяхъ (Т. XVI ч. I~ Зак. Суд. Гражд., 
изд. 1892 r., ст. 28r); pi;meнie безвi>стноотсутствующему 
супругу признается объявлеННЫИ!iЪ со дня приnечатанiя третьей 

публикацiи въ СенатскихъОбъявленiяхъ (ibld. ст. 286). О день
rахъ за пуб..ml(ацiю и форм-Б оной изложено въ SS 252 и 251. 

4) Усмотрi>въ, что многими Консисторiями прiем.пются 
въ уваженiе сдi;ланныя отвi>тною стороною, иногда въ самомъ 

вачалi; процесса, I(Or да бра~tоразводный искъ не подвергалея 

даже изслi;довавiю, заявлевiя, коими она, устраняя себя отъ 
всякаrо участiя въ бракоразводномЪ процессi>, эараwБе изъ· 

являетъ сог ласiе подчиниться имi>ющему состояться по ея 

дi>лу pi>meнiю Епархiальнаго Начальства, прося лишь объ 
объявленiи еА окончательнаго pi>meнiя Cвяrtйmaro Сvвода, 

вслi;дствiе чего не только составляемыя изъ бракоравводныхЪ 
дi;лъ записки, но и поставляемыя по симъ дi;ламъ рi;шенiя 
Епархiальныхъ Начальствъ о расторжевiи браl(а остаются 
в~объявленвыми отвi>твоА стороаi;, а иногда и обоимъ тя· 
жущимся суnругамъ, Св. Сvнодъ, цирчлярнымъ указомъ 

ОТ'.'Ь 29 Ноября 1908 r . .М rб, nредписалъ Еnархiальныиъ 
Начальствамъ въ точности исполнять требованiе 252 ст. о 
предъявленiи тяжущимся записки изъ дi>ла и неукосни

тельно объявлять имъ, согласно 254 ст . Уст. Дух. Коне., 
-состоявшееся рi;шевiе Епархiальваго Начальства, съ соб.пю· 

денiемъ въ дальвi>йшемъ ходi> Ai>.na порядка, указавнаго 
въ 256 ст. Уст. Дух. Коне. 

297. Если рtшенiеиъ enapxiaJIЬнaro началr)отва пред
полагаетса бракъ расторгнуть, то недоволышй CIDI'Ь 

§ 298-тЗОО. 

рtmенiемъ должепъ обълВИ(('Ь свое неудовольс!J.'вiе под
nискою въ Rонсисторiи въ теченiе семи дней послt 
объявлевiа еиу ptmeнiл и потомъ, въ течевiе двухъ 
мtсяцевъ, предс'fавить въ Rонсис'11орiю отзывъ съ юш~
женiемъ основанit!, по которыМЪ признаеТЪ ptmeНle 
едархiальнаrо началъс~ва неправильвшrъ (Уст. Дух. 
Коне. ст. 256). · 

298. Если рtmенiемъ eriapxiaльнaro начальства по
лагается отказать истду и бракъ оставить въ своеn си
лt то недовольный таковымъ ptmeнien иожетъ при
не~ти (апелляцiонвуrо) Жалобу Сватtmеиу Сvноду (Уст. 
Дух. Коне. ст. 255 ). 

Примпчанi.я. 1) Аnелляцiонвая жалоба можетъ бьrгь 
подана чреэъ Кон~исторiю или неnосредственно в-ь Свяnй· 
mii Сvводъ; сроi(Ъ на подачу жалобы не уставовленъ. 

z) Епархiальньrмъ вачиьствамъ змi>нено въ обяз~нность 
принимать аnелляцiовныя и частвыя жалобы на pi>meнtя еnар
хiальаыхъ начальствъ, писанныя на имя Св. Сvвода и nред
ставnять таковьrя жалобы Св. Сvводу вмi>crk съ нужными 

. О С 9 Яuара 
по .4i;лу свi;дiшiями и объяснеВlЯИИ ( ар. vв. ta мu 

1886 г. ,М 128, см. «Церк. Вi>стн.» ,r886 г. М 21). 

299. Подаваеmе на ии Святtйmаго Сvнода ~пел
лядiонные отзывы или жалобы на ptmeнiя епарХiаль
наrо начальства по дtламъ бракоразводнымЪ, точно так
же и частвыя жалобы, подле~катъ опла'f'h гербовы-ъ1ъ сбо-
ромъ на общеиъ основанiи. . 

Jlpu:мn-чaнie. Аnелляцiовною жалоба~ называется жа-
лоба, приносимая на рi;шительное ооредi>:леюе суда о самомъ 
существ-Б дi;.па (Т. XVl ч. П, Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., 
ст. 294). Частною жалобою называется жалоба, ~риносимая 
на медленное nроиэводетво дi;ла, на варушеше порядка 
производства и вообще на оnредi;ленiя, коими рi>шается не 
самое существо Аi>ла, во какое-либо обстоятельство онаго 

(iЬid. ст. 293). 
300. Ptmef!ie еnархiальнаrо ,Начальства о расто~

жевiи брака должно быть nредставлево на утверждеНlе 



238 § 301-802. 

Свлтtltmаго Сvвода, хотн-бы никто не объявилъ на 
оное неудовольствiл и не nодавалъ отзыва· вмtстt съ 
рtmенiемъ nредставляется nодлинное дtл~ экстракn . ' изъ онаго и аnеллнцюнвый отвывъ недовольвой сторо-
ньt, если таковой будетъ своевременно nоданъ (Уст. Дух. 
Rонс. ст. 256 и ст. 449 П ч., 3ак. Суд. Гражд., т. Х VI, 
изд. 1892 г.). 

llри.шь'Чанiе. Ptmeвie, коимъ стороны остаnись до· 
вольны, представляется на. у'Niержденiе Святtйшаго Синода 
вем_едлевно, ~ели-же заяв-Уено веу довольствiе, то по исте
чеНlи апелл.sщовнаго срока; см. § 297. 

301. Ptmeнie епархiальнаго началь~ва по брако
разводному дtлу, хотя бы оно еще и не 'было объяв
лено тнжущиисн, не иожеn быть ни от:м:tнено, ни из
иtнено безъ особаго на то указнаго nредписанiн Св. 
Сvнода (nрииtнительво къ 345 ст. П ч., Зах. Суд. Гражд. 
т. XVI, изд. 1892 г.). 

~02. Ptmeнie еnархiальваго начальства о растор
жеюи брака. встуnаетъ въ законную силу и приводитсн 
въ исполнеюе не прежде, какъ по утвержденiи оваго 
Свнтtйmимъ Сvнодомъ (Изъ точнаго смысла ст. 256 
Уст. Дух. Rонс.). 

Х. Краткtй исторвческtй очеркъ иоваrо закои~t объ отмtвt 
осуждевiя на всегдашвее беsбрачtе-28 Маи 1904 года. 

Вопросъ о прав~ лицъ, бракъ коихъ расторгнутъ по причиn 
в:ару~еиiя: ими супружеской вf!рв:ости препободiшиiемъ, в:а всту
плеmе .въ новый бракъ, разрf!шев:в:ый Свят~йшимъ Сvнодомъ, съ 
ВыоочАйШАГо одобрев:iJJ, отмiною осуждев:iя: в:а всегдашнее без
брачiе, пе есть вопросъ новый, TOJIЫto что вазрflвшiй: онъ имflетъ 
свою давJIЮю исторiю, съ очевидною убiдительиостью свндiте.п.
ствующую, какъ о важности и интенсивности этого вопроса, все 
пастоятеJIЬнiе и пастолтеnиflе вьrдввгавmаrося саN:ою aшв.lri.lO, ., 
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такъ и о той осторожиоtти и иеспtmности, о тirь тве~до и -все· 
отороине обсJ[flдоваивыхъ иача.tахъ и осиованiяхъ, съ которШОI 

наша высшая цер&Овная в.1асть пристуnиJrа къ его рflшеиiю. 

Уже въ самый иача.1ьИЫй перiодъ сvнодаJIЪиаго управJiеиiн 

нашею церковiю ИЬ1 иаходимъ укаsаиiя иа попытку равроJшшть 

вопросъ, дозвоJiитеJiьио жи Jiицу, по винfl пре.nободflяиiя котораго 

бра&ъ расторгиутъ, вотупить въ новое супружество. Такъ, въ 

отчетt коu:иссiи, ВыооЧАЙШЕ учрежденной при Святtlшеu:ъ Cv· 

ПОДfl ДJ1JI разбора ДfiJIЪ, чaliJIЩИXOJI ВЪ ero архивf! , sa 1867 ГОДЪ, 

иdетсн u:иtиie uепа Святflйшаго Сvвода преоомщеинаго еео

фаиа, архiепископа Псковскаго *), о прави.lыюмъ рааводt :мужа 

и жеИЬI. Въ этомъ овоемъ u:иflнiи преосвящепиый, :между прочимъ, 

высказывается, что и "виноватому .11вцу, т. е. нарушившему свя· 

тость брака преmбод'hян:iе:u:ъ, хотя пе скоро и съ трудв:остью, 

однакожъ мощно попустить свободу къ иовому браку" в прв:во

дитъ сжflдующiя тому причины: 

"Первая: ибо и виноватое .пце, по равводi совершеипоn, 

пе есть пmtому до.пrомъ супружества привязапиое; жена за пре· 

пободiяиiе отпущеипая, уже не есть жена прежнему :u:ужевt; по

добно и мужъ, за прелюбодiявiе свое отъ жеИЬI отторжеипьtй, 

уже не есть мужъ жеиi прежней, и еожи бы виноватое жице 

было, и по равводi, допомъ супружества привязано пщу иевв:п

ио:му, то и разводъ не быJiъ бы разводъ и еще 6ы.1и бы два въ 

ПJiоть едв:иу и ~ако пже бы невинное .п:це ииiJio вжасть и сво

боду къ иовому браку. Поиеже убо и виноватое лице, по развод~, 

ста.1ю иичiе, то д.u чего ему не попускать свободы RЪ иовому браку1 

"Вторая причина: аще который :м.ужъ пе гнушается за себе 

поять простую .nободiйивцу ИJIИ блудницу, ие возбраняютЪ оной 

и.цти заu:ужъ; то ДJIJI чего бы вовбрапять и пре.nободtйивцt, ио 

уже отъ перваго мужа отр'hmеииой, идти за мужа, который ие 

rиушается поять оную ва себе? Ибо пре.rюбодflйхица прежнему 

точiю мужевfl nре.пюбодtйница быша, а иовому пе виновата и 

обtщается жеиою быти вflриою. 

•) 1721 r. вице-преэидевn Св. Сvвода. 



"Третiн пpJrnШa: НЕ) попускан свободу .uду, ВJШовному и. 
цовому сочетаиiю, 11,ОНJДИМ!Ь оное paB'Jtll~aт..иca. н непреожанно 
бытн въ бtдствiн rptxa б.tу.циаго, аще всповiдуетъ, что ие вмtетъ 
цара ~ов..цержаиiя, и cJI,oвo ~щ>сз:ольское: .tучше :же~итисл, неаюми 
раэжиsатисл (1 Корине. 7, 9), равно ко всiмъ, дара nosдepжaв:is 
не нъсущимъ, простираетсн, нко отъ ~ptxa оберегающее. .Аще 
речетъ кто, ~то вмjlсто достойвой кааи;в: виновному .11ицу отнJtть 

ПОАОбаетъ свободу къ вовому браку, отвtтствуемъ ему, что че· 
.1овtкъ казнить за rpixъ челов..Вка НВIIЫМЪ гр..В~а б:Вд~твiекr:f> не 
кожетъ". 

Со~~tдл: ва дальвtйmею исторiею сvнода.цьиаго yapaв.11elliл: рус 
с&ою церковью, мы ие разъ .и потоыъ ВС'ЮрtтимQН съ новыми по

пыт&ами paз,ptmeвis того же вопроса о пра,вi .цицъ, uo вип:i 
~релюбодiяиis коихъ бракъ Р4сторmутъ, ва ]Jступлеиiе въ иовнй 
бракъ. Такъ, въ отчетЪ коииссi.и, ВыоочлйШЕ учр~деииой пр.и 
Святiйmемъ Сvиодi д.1я разбора д~JLъ , ;хр~ипщихся въ его архивt, 
за 1867 годъ, имtетСSI равсуащеиiе преосвящевв~го !оавфа архi
е~иокопа Московсдаго *) "о со,ерщешц>мъ p,l:\qnyщeцiц , сурруже
ства" · По тому же вопросу бшо выс&азаво миiвiе ц преосвя
щеииымъ митропо.11итомъ Московскимъ Фи.11аретомъ, въ 1829 г., 
по поводу ходатайства геиераJiъ-адъютаи'l'а Кв:ейимихелл: 0 до

sвоJJеиiи ему вступить въ бракъ съ фрейлиною Ко.коmщшою 
(дiло .Архива Овятtйmаго Сvкода J\12 1687-1828 года). Uравд~. 
помякутые представит8.1И Cnmйmaгo Сvнода иаходятъ весо
вм:tствмьrм:ъ съ церковп.ыми правилами довволять новый бракъ 
.11ицу, не соблювmеыу въ чистотh uрежнiй его супружесхiй союзъ, 
но во всяхомъ cJiyчat мнtиiя эти свидt~ельс;rвуют~ о тоиъ, что 
даниый ~опросъ и въ ихъ время ве перес1;авао~~ъ '!'ре~овать еГ9 
paaptmeШJJ .и бы.1ъ nредметомъ обсуждеиiл: въ Святtйmеn еv
иодt. 

Накоиецъ, въ восьмидеснтомъ году минувmаго сто.иtтiв: во
nросъ о всегдаmне~ъ безбрачiи сдiла.цсв: nредиетомъ обсужденiв: 
дt.11aro сооа руссхихъ - духовиыхъ и св'hтсхихъ богоо.аововъ 

' 
•) 1742-174!> rодъ. 
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8вторитетовъ науки капоиичес&аго права. На постав.rеПНЬJй вмъ 

отъ вмени Оберъ~Прокурора Свв:тМmаго Сvиода вопрооъ о томъ, 

"есть JIИ твердое кан:овическое осиованiе д.lЯ содержащагося въ 

253 статьi У става ДуховИЬIХъ Rонсисторiй прави.11а объ осуждевiи 

на воегдЬ.mвее безбрачiе JIИЦа, бра&ъ котораrо расторгнуТЪ по 

варуmевiю имъ супружеской вtриости", бо.'Iъmив:отво ивъ нвхъ, 

обоудивъ этотъ вопросъ съ искшочительиою всеотороив:остiю, какъ 

съ исторической, такъ в каиошrчеоко11: стороп.ы, приш.Iи къ saКJIIO· 

qев.iю о пo.nr:llttmeй возмотаости доnус·rить и д.11sr JIИЦЪ, вииов

выхъ въ наруmевiи святости брака прелюбодtпнiемъ, по растор

женiв ихъ nрежвв:rо брака, вступать въ новое суnружество, съ 

соблюдеиiемъ при этомъ особыхЪ ус.~овШ. Въ такомЪ смыолtl! вы

скавмись, между прочимъ, с.rtдующiе yчeiiЬle-upoфeccopa каво

nическаго права: Лашкареnъ, Вердиmtовъ, внаиев.итый в крупвый 

авторитетъ въ этой ваухt - nрофессоръ :Мосховскаrо универси

тета ПавJiовъ, вьmt nокойный, в Суворовъ. Дpyrie ученые, :какъ 

·ro: преосвящеИИЬIЙ Алексtй, въ то время еu.ископъ Можайсхiй н 
впос.1tдствiи архiеnиокоnъ Литовскiй, профессора 3аоверокiй и 

Варсовъ оста.~~ись nри мыс:аи о иевозможвос'l'и, не нарушая ка

ноиовъ, дозвмять супругамъ, по вивt коихъ бракъ расторгпутъ, 

вступать въ новое супружеiУI'ВО. 

Не считая воз:м:ожнымъ приводить вдtсь, хотя бы въ краткомъ 

вsJiожеиiи, всt мнtвiя этнхъ ученыхъ, выокававmвхся ва отмtву 

осуждевiя па всегдашнее безбрачiе или за оставлеиiе въ cиJiil 
• 

этого праввла-(предлаrае~ъ же.и:ающимъ ознакомиться съ этими 

мнi>вiями обратиться къ вхъ uодливинку, собранному въ особой 

кнв:М!- " мН'f!нiJt и отзывы по вопросу о npaвt JJИЦЪ, бракъ ко

·rорыхъ расторrвутъ по npиtoi1Jt паруmенiл ими супружеской 

вtрвости, па вотуnхевiе въ другой бракъ .. , взд. 1893 r. ),' отмi
·rимъ лишь резошотввную часть ми'hиiя вnамеиитаго канониста 

nрофессора Павлова, RЪ которому въ осиовиыхъ nоложеиiнхъ 

всеЦ'IIло прииыкаютъ и всt. npoчie ученые, выскававmiесв: за 

отмtиу осужденiл :вииов:иыхъ въ прешобод'вянiи супруговъ иа 

.всегдашнее беsбрачiе. 

16 
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Представивъ очеркъ иоторичесsаго образовав.iя въ вооточв:ой 

цери.ви nрави.11а объ ооужденiи на всегдашвее беабрачiе яица, 

бра.къ котораго расторгиутъ по иарушенiю имъ супружеской вilp· 

иости, профессорЪ Павловъ утверждаеТЪ, что "въ виду свЦЦ'!· 

телъствъ преданiя и практпки цревней вселевекой церкви (тако

въш и приведеиы въ его очеркt), оказьrвается совершенно иевов

можн.ьшъ производить это правиJIО пвъ ЕванrыъсJrой заповfщи о 

иерасторженiи брака, pasвfl то.п.ко no вииil преmбодf!янiя. Ес.п, 
по сJШс.11.у втой ваповf!.ци, супругъ, не виноватый въ npeJLIOбoдfl· 

янiи, МОЖ6Т'Ь, ПOOJif! раввода ОЪ ВИНОВНЫМЪ, ВСТУПИТЬ ВЪ НОВЫЙ 

бракъ, то это виа.читъ, что для него первый браJtЬ уже не су

ществуетъ; а ecJiи оиъ не существуетъ д.11я невинной стороны, то 

не можетъ продолжаться и для :виновной, ибо союзъ двухъ, рас· 

торгнутый длн одноrо, необходимо уничтожается и для другого. 

А. отсюда само собою слtдуетъ, что если иевииовиый въ раввод!ll 

cynpyrъ, вступая въ новый бракъ, не совершаеТЪ npeJIIOбoдilя:иiя, 

то иеnая признавать пре.пюбод<Мнiемъ и второй бракъ винов

наго. Почему же положитеJ(ЬRЫЙ замиъ обрекаетъ этого посжtд

ияго на всегдашнее безбрачiе? Потому, конечно, что преJIЮбо

.цtянiе есть тяжкое преотуп.!еиiе, за которое виновный до.!жеиъ 

повести соотвtтствеииое накаваиiе. Кто равъ иаруmи.1ъ свнтость 

брака преmбодtянiем:ъ, того вакоиъ привиаетъ вравствеиио ие

способИW!ъ къ браку. Таково, безъ сом:иt.нiя:, принципiмьвое 

осиоваиiе настоящаго вамиа, его ratio. Оно-то собствеиио и дож
жио подлежать ханоиической oцt.иxfl при рflшеиiи вопроса о воз· 

можиости или невоаыожиости дозво.п:ить второй бракъ .Inцy, раз

ведеиному съ своимъ оупруrом:ъ аа предюбодf!mriе. 

Церковь, ка.&ъ вввflотно, привиаетъ преmбодf!яиiе одиимъ изъ 

сам:ыхъ тлжкихъ, такъ иааывае:иыхъ смертныхъ грilховъ, - ста· 

витъ его на одпу JIШiiю съ убiйством:ъ и вilроотступиичествомъ. 

Но она караетъ этотъ грiхъ своими собственными иака.занiями, 

болtе или м.евtе nродолжите.11ьными и строrим:и епитимiями, 

пocJI.JI которыхъ преJIЮбодilй, такъ же хакъ и всякiй грflшиикъ, 

до:казавшiй ис:креииость своего раскаяиiя, разрf>шается отъ rptxa 
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и снова прииимается въ церковное общеиiе. На том.ъ же осно· 

вавiн цревияя церковь, пока еще не допускала развода въ смы:сжf> 

совершеннаго расторженiя бpauaro ооюва, виуmа.11а и певнииоку 

въ пре.J.юбо,цi;яиiи cynpyry снова прiПIЛть въ свое сожитiе винов
наго, какъ уже очищев:иаго таииствокъ покая:вiя. Епнтнм:iя: sa 
trpemбoдf>я:иie, mиечио, необходима и въ тохъ сччаf>, ес.1и ви

новиый супругъ будетъ форма.п:ьио и навсегда равведекъ съ ие

виновиым:ъ. Поиатио, что и дilйствiе епнтимiи, еС.IИ она о:кан· 

чивается церков:ным:ъ ра.зрf>шевiемъ кающагооя, остается дл:я пре· 

.nобо,цi;я:, ра.зведепиаго съ своимъ супруrомъ, то же самое, что 

и ц.хя разведеиваrо: оиъ раврiшается: отъ своей вины, а это 

зв:ачнтъ, что поиесеииое ,им.ъ накаванiе признается церковiю 

вполнf> довJif>ющим:ъ д.1:я своей цiли. 3ачtмъ же подвергать его 

еще другому, допоJrиитедьиом:у и несравненно тягчайшему нака· 

ванiю-всегдашием:у безбрачiю? Во всtхъ друrихъ случаяхъ про

явлеиiя своей накавующей власти церковь д!f!йствуетъ по правилу, 

даиио:аrу ей ВЪ ПОJЮЖИТеJIЬВОМЪ вакоn Божiемъ: не отмстиши 

дважды ва едино, т. е. не иаJ[агай два накаваиiн за одно и то 

же преступжеиiе (Наум. 1, 9, ер. апост. прав. 25). Оъ канонн
ческой точки врf>нiя, это допо.D:ИИте.п.ное накаваиiе представиется 

Т'hмъ бо.1f>е иесправеДJШ-вымъ, что оно падаетъ только па прежю

бодf>я, раарушивmаrо св~й собствеииый бракъ, по не простирается 

на тоrо, кто бы:.пъ рааруmитежем:ъ чужого брака и, ыожетъ быть, 
rJtавиымъ вииовииком:ъ преступяеиiя, какъ обоJiьститель с.1абаго 

супруга: этотЪ третiй хежду мужемъ н женою,преJJюбодf>й (adulte1·) 

въ специфическомъ см:ыслfl, по извtстным:ъ уже иам.ъ правиJJамъ 

Васн.:liя. Ве.D:ИКаго (37 и 39·му) по,ц13ерrается только церковной 

епвтнмiи, но не лишаетон права на вступлевiе въ законвый 

бракъ со вснкимъ свободвым.ъ отъ брака .П:ИЦОI\1Ъ, Rpoмt со· 

участнпа ero преступденiя. Не оправдывается это дополкитель
nое накаsанiе супругу, виJiовному въ раврушекiи своего б,рака 

'прелюбодf>лиiем:ъ, и съ точки зрtнiн цtлн .всf>хъ вообще церков

иыхъ иаsаsанiй. Цtль эта, по прям:ому укааавiю Олова Божiя и 

церковиыхъ каноновъ (2 Корине. XIII, 10, 11, 6 и с.If>дующiе; 
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2 Со.tув. Ш) 14-Апоото.t.. nрав. 52; Y.l воел. соб. 102 и дpyrie) 
состовтъ ве въ кap'll, не въ от:мщенiв виновному за варуmевiе 

закона Вожiя, а воКАJОчите.I.Ьво въ кравотвеввомъ исnравдекiи: 

corptmивmaro. Духовпо-карательваа власть дака церкви, говоря 

е.tовами апосто.![а Пав~а (~ Корине. ХПI, 10}, "въ созиданiе, а 

ке въ разрушеиiе" вравствевпаго порлдка въ жизliВ oтдtnmnъ 

JI.ИДЪ в цto~raro церковваго общества. Епитимiн nреюободtю есть 

средство къ его нравственному возооединеliiю, а дополввтелъное 

наJ\азаmе, состоящее въ осуждевiи его ва всегдашвее безбрачiе, 

:м:ожетъ быть то.n.ко поводо:м:ъ къ его дальJJ.Ф,йmамъ вравствеи

иымъ падевiямъ. Ибо пе вен вмtщаютъ еловеси е,его,-ио имже 

дано есть (Мате. XIX, 11). Что даетс.ц только ивбрапвымъ и 

уеволетоя вм,и nосредстммъ чрезвычайныхъ по,цввговъ, н.ъ тому 

ие.пьsд обязывать, въ видt па.Jtазавiи, обыкиовеипыхъ JIЮДей, осо

бепво еслц они уже на дfl.nfl показали слабость своихъ прав

ствеliИы:х,ъ сиJiъ въ борьбt съ искушеЮими плоти. Hиlt'Do пе въ 

npaвt наказывать человiк.а постоявпою опаснос1ъю гpflxa; а цер· 

ковь, иапротивъ, имtетъ примое в всuючителыюе призвавiе 

ДОСТаБ.IИТЬ ШIЖДОМJ ИЗЪ СВОИХЪ Ч.lеВ:ОВЪ BC'fl П8ХО.Ц.ЯЩiЯСЯ ВЪ esr 
распоряжеиiи средства въ борьбi со rpflxoмъ. Потоку, разрtшан 

преJIЮбодt.ц отъ епвтиJ.riи, церковь доJiжиа сказать ему то же 

cav.oe, что сказl\лъ Опасите.rь женt, нтой въ ~е.rюбодiшliiв: "н 

не осуждаю тебя; иди и впредь ве грtши" (Iоан. IX, 11). А 
средство къ исполнепiю этой заповt.ци указано тeбlfl въ сл:овах.ъ 

апостола: • во ивбtжавiе б.в:уда, каждый вмtй свою жену, и ха.ж

да.н IiМilй своего мужа (Rорив:е. YII, 2)". 
Тахъ разрtшаетсн вопросъ съ точки врtпiя основи:.ых:ъ вачuъ 

церковпаго права. Но мы уже видt.пи, что правилоt карающее 

супруга-прелюбодtя всегдашнимъ безбрачiемъ, въ сущв:ооти-не 

церковиаго, а rосударотвеиваго nровсхожде.нiя. Оно заимствовано 

,rре~ео:щ>ю церitовiю ввъ закоиовъ Юствпiана, который, въ свою 

очередь, почеронулъ его ивъ нзычес.sих.ъ римс:юихъ законовъ. 

строrихъ по буквtt во одпостороиних.ъ по своимъ иравотвенв:ымъ 

:м:отива.мъ. Правомавная русская церховь::и:м:i!етъ своихъ вtице-
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иосиыхъ Юстинiановъt которые, по требоваиiю совремеиной жизвв 

и въ поJIПом.ъ согласiи съ вышеиз.rожеиа.ы.::ми привципами цер-

1Wвнаго права, .м.оrутъ отмtнить это правило, каlt'Ъ устарtлое, 

иец'h.аесообразное, и даже несправе,ц.в:ивое. OaNo собою покятио, 

что .в:вцу, виновному въ растортеШи своего брака преmбод'М

иiемъ, новый бра&ъ можетъ быть дозвожепъ не прежде, какъ по 

испо.1иеиiи и:мъ церковной епитим.iи ва npewбoдilaпie. По nравн

лам.ъ Ашшрскаго и УI-го всеJiепскаго соборовъ, епитимiи эта

сем.илtтияи (А.пк. 20, YI всел. 87). 
Прошло почти четверть вtка съ тtхъ поръ, какъ по вопросу 

о всегдашнемЪ безбрачiи виновныхъ въ прелюбодriшвiи оупруговъ 

были высказаны :мJI'ilнiи помнвутыхъ авторитетовЪ ханонической 

иаухи; между Т'hмъ со сторопы высшей церковкой власти еще не 

быJю выскавако послiJJдняго слова, пока сама тизш и восходищiя 

на раэс.мотрiшiе О.вятtйшаго Оv.в:ода мпоJючислепиыя и разпо

образвыя брачпыя дtла пе у&авми, накопецъ, на невозиож11.ость 

отuадЕJвать дorile ptmeнiи этого вопроса. 

И вотъ въ течев:iе двухъ лtтъ Овятilйшiй Оv.в:одъ им:iшъ 

спецiальв:о по даliИОМУ вопросу в:еоднократв.ыя нарО'ШТЫИ засif>
данiя, на хоторых:ъ съ вощожпою по,цробиостiю и обстоител:ь

воотiю быJШ обсуждаемы, хакъ всt помниутыя м.нtmи учеliЫХъ, 

тЭJtЪ и npoч:iit, пtвшiйсн въ распоряжепiи Овятiйшаrо Оvпод~ 

матерiа.в:ъ по разсматриваемому дtJiy. Оuовяя:сь къ мыс.в:в о воз

можности и закопв:ости ивм:lf!вевiя содержа.щаrося въ 253 ст. Уст. 
Дух. Itoиc: правила, воспрещающаго виновному въ пре.uобод'lшнiи 
супругу вступать въ новый бракъ, Овятi!йшiй Оvиодъ, одиахо, 

не pflmиJicя и теперь сказать свое пос.пilднее слово и приsналъ 

необходимымъ, въ виду особ21:ивой важности дrhла, предварителько 

собрать свiщtнiя о nра&тикil свитых:ъ nомiiстиыхъ пра.восла.виых.ъ 

цер&вей касательно наказанiи супруговъ, по випt прелюбодrhтriи 
Itоторыхъ расторrпутъ ихъ бракъ, и въ частности о томъ, orpa· 
:в:.ич.иваютсн .пи таковы:я лица и по каким.ъ основапi.ямъ въ пра

вахъ ва вступлеmе въ новый закопыit бракъ, и поручвАъ пер

вепствующему своему 'Члену высокопреосвященному Аптов:iю, ми-
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тропопту С.-Петербургско:му :войти въ над.пежащiя по сему :во

просу сношевiя съ первосвятитеики церко:вв:ьnm: патрiархами

Бселенскимъ, архiепископоn Констаитинопо.1я, .Алехсандрiйскоъ, 

AнтioxiйoJtJWъ, Iеруса.авмскв:мъ в митропоптаы:и Сербскимъ, Чер· 

вогорскимъ, РуиыисiШ14ъ и Аеинскв:мъ. 

ТоJiько по обсужденiв получеmшхъ отъ нвхъ отвflтовъ, взъ 

которыхъ бо.uшвнство окаэмись впо.в:Ш! ооотвflтст:вующиJШ съ 

выработав:пы:ми въ Святflйшемъ Cvвoдil пре,цположевiJUШ, и со

стояJtось, ваковецъ, 18 Марта 1904 года, окончате.1ьное pilшeвie 

стоn долго ДJiившагосл вопроса. 

Ботъ поJiностiю это pilmeвie: "Сог.пасно 258 ст. У от. Духовн. 

Коне. (иэд. 1888 г.), въ CJiyчafl рааторженiн брака по иску одного 

иэъ супруговъ, вс.nflдотвiе варушевiа друrимъ с.упругомъ святости 

оваго прелюбодtявiемъ, JIИЦО отвflтствующее осуждается ва все

гдашвее безбрачiе. По доходя:щимъ же до Святflйшаго Сvиода 

свflдflвiамъ, :миоriя лица, осужденныл за нарушенiе святости 

брака, по расторжевiн о наго, на · беэбрачiе, буду'IИ .tншеиы воз

можности вступать въ другое законное супружество, вступаютъ 

въ невакоиныл сожитыьства, также,-ие смотря на осуждевiе,

въ новые браки, которые признаютел незакоииыn и иедflйстви

теnными, и число таковшъ сожнтеnотвъ и иезакоивыхъ бра

ковъ въ пoCJiflднee время. особенно увеJIИЧи.аось. Бъ попечевiи о 

христiанской жизни правос.rавваго русскаго варода СвяТ'.kйшимъ 

Сvнодомъ было приэнаво благовременныМЪ обсудить, ве предста

:В.!яетса JIИ воэможиымъ, въ отмflиу содержащагосл въ 253 ст. 

Уст. Дух. Коне. эапрещенiя, дозволить вступ.п:евiе съ новый бракъ 

и супругамъ, осуждаемымЪ JlЬ(Hi'J, до расторжевi,и ихъ прежняrо 

,брака, на всегдашнее беэбрачiе; предварительно же разрflшевiя 

вастонща:го вопроса по существу, Свят:hйшiй Сvнодъ наше.п:ъ ве· 

об.хо,цимымъ имТ.т.ь св·I!дr.Внiл о П}Jактикt православныхъ восточ

ныхъ церквей о·rлосительно правъ на новый бракъ 'сl;хъ супру· 

rовъ, прежнiй бракъ rtоторыхъ расторгнутЪ по вииt ихъ пpe.no

бoдtmriя, и въ свхъ цflляхъ въ феврut мtсяцt 1903 г. поруч.илъ 

преоовященному митро.nо.uвту С.-Uетербургскому войти въ и~д-
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хежащiя сношенiя съ первосвятите.Jst}I(И вазваиныхъ церквей. 
Разсыотр$въ аоступившiя иыn отъ восточ11ЬIХЪ iерарховъ по 

' вастолщему дfiJiy поСJrавiя, равно и собранRЬiа ранtе сего въ 
Святtй:шемъ Cvнop,i) мвflвiя и отзывы иtitОторыхъ русскихъ 

iерарховъ и учены.хъ, извtстНЬlХ'Ь своими эванiям:и церковиыхъ 

правВJIЪ по вопросу о npaвfl .IIИЦЪ, осуждеииыхъ ва безбрачiе' 
вступать въ новые бракв,-Святtйmiй: Сvнодъ иameJiъ: 1) Прах
тика древвей церкви дозвоJtя.Jа вступженiе въ новый бракъ су

пругу вевнновв:ому въ раэводt по прнчв:пt пре.tюбод'hявiя; ивъ 
ввв:овв:ыхъ же супруrовъ, когда съ теченiемъ вреиев:и С)(ертв:ая: 

каэвъ, которой они подверга.nисъ, была замtнев:а Т'hлесны:ми и 

другими иаказаиiяии, новый бракъ paэpflma.11ca подъ влiяв:iемъ 
гра.ждансК>ихъ закоиовъ того времени, привнававmихъ вmry пре· 
.nюбод'hявiя .пиmь за женою, одному TOJI.ЬRO мужу, нарушившему 

супружескую вtрность. Такъ въ 9 праввл'h святаго Баси.пiя Бе
.хикаго (IV в.), правила ItOтoparo им'hютъ кав:оввческое вначевiе, 
ясно проведена мысль, что прелюбоцtянiе, когда оно совершено 

мужемъ, не олужитъ д.!я него преnятствiемъ къ эах.nочевiю вто
рого брака, eCJJ.и бы оиъ окава.1ся оставлеНИЬlМЪ своею женою 

вс.d;J(ствiе соверmеиiя имъ этою преступJtенiя. Ивъ ТOJIItOвaиiй 
:ва церковmа прави.1а, состав.rенныхъ въ ХП вfllt'h Бальсамоноыъ, 
видно, что эта снисходительная: въ отв:ошенiв къ мужу-пре.п:юбо
~ю прахтика къ овнач:еиному времени въ Бвэантiйокой церRВИ 
твердо уставовиJlаоь. Мужъ, получившiй отъ своей жены разводъ 
по причи~fl прыюбодflянiя съ другою замужнею женщиною, когъ 

встуnать въ новое супружество, но предваритеJiьно должеиъ бы.!ъ 
испо.m:вть церковную еnвтимiю за свою вину (•rолк. на 87 прав. 
святаrо Баовлiя Бе.пикаrо) . .Жена же, ивобличенцая въ пре.tюбо· 
дflянiи, подверrаJrась, по раоторженiи брака, наказав:Ьо, которое, 
какъ и отмflнеиная: ДJIЯ пре.пюбодtевъ смертная: кавнь, само по 

ceбfl дtдuо невозможиымъ дла виновной вотуnлевiе въ новый 
бракъ, а именно пожизненно ваКJ1Ю'18Jiась въ монастырь, съ по

стрижевiемъ въ монашество. 2) Такая: пран.тика быJiа привята Jl 

Русокою церковью. Подобно вввантiйсквмъ nорядкамъ, и у насъ 
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иевиновно.uу супругу дозвмл.жось вступать въ новый бра&ъ, по 

раожорженiи пре.жннго брака :вслtдствiе прелюбодflяиiя другого 
супруга; :встушrенiе въ новое супружество виновному въ прелю

бо.цiянiи мужу до XVIП вtка также не воспреща.пось, а BIПIOB· 
на.я: жена, по расторженiи брака, по.utщалась въ монасты:рь ва 

nостоянное житье, съ 172R года отсы.лаJiась "на nрядиJIЬ'Irьtй 

ДВОрЪ", СЪ ПО.!ОВIПIЫ Же XVffi D'ЙКа ПОДВерrа.цась ТОЛЬКО 6ПИТИ• 
мiи, съ ишеиiе.мъ права на встушrенiе :въ новое супружеdтво. 
Поздн'hйша.я Оvнодальвал и епархiалtнал: ирактика стала распро· 
странять такое запрещенiе новаго брака и на мужей, бракъ хо

торыхъ расторгалм по нарушенiю ими супружеской :вtриоотв. 

Эта прахтика явилась впервые D\Ь 1841 .г. и возведена въ общiй 
заRОнъ въ 258 от. (по нзд. 18.JJ года от. 256) -sroт. Дух. Rонсн
сторiй. 8) Въ оовремен.llЫхъ правооJ[авныхъ востоЧ~IЪ~Хъ церхвахъ 
прави.1о объ Qоужденiи виновнаго въ пре.nободi!я.нiи супруга, по 
расторжеиiи его прежияrо браRЭ., на беэбрачiе пмflетъ nо.шое при· 
мtненiе .п:иmь въ церкви Антiох.iйской и отчасти въ церквахъ
Эл.жадской, r.дt новый брахъ не разрtшаетм виновной въ nре.пю
бодtянlи женt, мущу же пре.пюбод'l>ю заnрещается заRJiючать но
вый бра,къ толыtо съ тою женшиной замужней, съ которой онъ 
nре.'fюбод·Мствовалъ, и Iepycuимo.кo.tt *), въ .кoelt бракъ виновной 
жен1i не paзptшae1'CSI въ томъ только случаt, если примиренiе 
между суnругами пе состоя.аось по еа випt; въ прочихъ востотr. 

иыхъ церквахъ,-хакъ Копстантвнопольо.кой, Сербс.кой, Румьш
схой, Черногорской, новый бракъ допускаетм для обоихъ, раэ
ведеliiiЫХ'Ъ волtдствiе nре.!lЮбодtянiя, супруговъ, съ нl\дожепiемъ 
на в~новнаго толысо епитимiи, приqе.мъ по уотановивruемуСSI въ 
Сербtи поряд-ку ВIПiовная въ прелrободtяв:iн сторона uожетъ всту
пать въ новое супружество чрезъ l'Одъ по расторженiи брака, а 
въ Черногорiи чрезъ •rрн года. Такимъ образомъ, прахтика древ
ней церкви разрtшма нов.ьdl бракъ развеценному мужу-прыю-

*) Въ Антiохiйскоn н Iерусалимскомъ naтpi~pxa'I"t только мужу 
nредоставляется искать развода съ орелюбод·l;йвой женой, но жена ли· 
mева орава разводиться съ lfУЖемъ nрелюбодtекъ. 
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бодduо ; до XVIП :вtка новый бракъ не воопрещался виновкоку 

мужу в практикою PyccJIOii церкви, причемъ тоnко въ 184:1 r. 
такое запрещенiе получ:иJJо значенiе ваJЮна; ,большая часть пра

вославныхЪ востоqныхъ церквей JI:ЬI1d предоста~Ш~етъ и мужу и 

женt, вииовиымъ въ пре.1юбодtянiи, по расторженiи брака, рав

ное право на вступ.11еп.iе .въ новое супружество. Обсуцивъ изло

женНое, Сватtйшiй С~·аодъ, ВЪ ВИДу ПрИМflра древпей церКВИ, 
paзpflmaвmeй прелюбодtю-мужу второй бра&ъ, призваетъ возмож ... 
в.ымъ, подобно какъ это въ настоящее время принято въ боJIЪmей 

части вооточ.ныхъ правооо~авныхъ церквей въ отношенiи обо~ъ 

супруговъ-пре.rюбодflевъ, отмflиить и у насъ уотановившеем въ 

цер.ковной прахтихt и прив:ятое, затtмъ, въ захонодате.nство 

(253 от. Уст. Дух. Консисторiй, изд. 1888 года) запрещевiе :вс'l\у

nать въ новоа супружес'J;во лицамъ, прежиiй бракъ которыхъ рас

торгнуть по вииfl ихъ преJIЮбодflянiя . Bмflcт1i съ симъ, ради свя

'J'Ости таинства брака н охраны вравотвениости, слtдует.ъ признать 

nоJLезиымв слtцующiя ограниченiя: а) вступлеаiе въ новый браК'Ъ 

виновному въ пре.uобо.цiя.вiи супругу довво.nнть тоnко одинъ раз!Ь 

съ Jiишенiемъ его права, въ cлyqafl повторенiя нарушеиiя свя

тости брака, вступать въ супружество навсегда, б) nрежде всту

n.и:евiя въ новый бракъ таковое лицо должно, согласно 87 пр. Vl 
Вселенсхаго собора, 20 пр. А..нкирскаго и 77 пр. свят. Васюuи 

Великаrо, в.ьrпоо~нить семиJJflт~ю церковную еiiiИ'ямiю, на.иаt·ае

.ыую за наруmевiе святос•rи брака преJIЮбо.цflsшiемъ, ио при этомъ 

семиJitтнiй срокъ епитимiп, ва осаоваиiи 102 пр. VI Вселенскаго 
собора, можетЪ быть сокращаекъ епархiа.nьнымъ архiереемъ, по 

тщатеnномъ иоnытапiи духовникомъ совtоти епитимiйца н удо

с·rовtревiи нмъ степени раскаянiя и исправкеиiя, съ тtмъ, 

однако, чтобы общiй срокъ подлежащей выuоmеиiю еuитвмiи 

былъ не J\(eнte двухъ Jirl!тъ. По симъ соображев:iяn Святtйmiй 

Сvнодъ опредtжилъ: 1) содержащееол въ 253 ст. Уст. Дух. Коне. 

осуждеиiе на безбрачiе .11ицъ, бракъ коихъ расторгнутъ по нapy

Illeвiю ими супружеской вflрности прмюбодflянiемъ, отм:tнить, я 

2) означенную статью устава, вс.п:ifщствiе cero, изJiощить тавиl\(ъ 
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образомъ: "Ес.ш бу.цетъ .цохазаиа веспособиость соотвiтствующаго 
~вца къ супружескому сожитiю,-вJrи иарушевiе имъ святости 
брака пр~бод'ЬЮ.е:мъ, то бракъ расторгаетсн, и истцу, быв
шему въ первомъ и.1и второхъ бракi!, предостав.tается право 

вотуnить въ новый бракъ, а лицо отвtтствовавmее, прввнаввое 

веспоообвымъ .къ супружескому сожитiю, осуждается ка всегдаш
нее безбрачiе; oтвiтЧillty же по веку о варуmев:iи св.ятооти брака 
преJIЮбодЬаiемъ, eCJIИ овъ былъ въ первомъ ио~и второ:u.ъ бра.кfl, 
также предоставляетм право вступить въ новый бракъ, причем:ъ, 
прежде вступ.иев:iя въ новое супружество, овъ подвергается, со

отвtтствевпо степени виновности и расхаяиiя, церковной епи
твмiн по усмотрiнiю духовнаго суда, согласно церковвымъ пра· 
вв.иамъ. Въ мучаt же :варушев:iя пре.июбод'ЬЮ.емъ святости и 
воваго брака, вторично виноввый въ сем.ъ супругъ ооуж.цаетса 
ва воеrдашв:ее безбрачiе в подвергается церковной епитJtИiи". 
На таковое взм:i!нев:iе 253 ст. Уст. Дух. Ков о. Высочайшее 
Императорскаго Ве.жи'lества соизво.rев:iе воспослi!довало въ 28 
день Мая 1904 rода. 

Г ЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О расторжевtи браковъ по веспособиости ""''"'"" 
ивъ супруговъ къ брачно.му сожвтЬо. 

I. ПonoжeиiJI общiи. 

303. Исхъ о расторженiи брака по нес~по,со()но~сти 
одного ивъ супруговъ хъ брачному сожитiю иожетъ 
начатъ только чрезъ три года послt соверrпенiн 
(Т. Х ч. l, иэд. 1900 г., ст. 48 и Уст. Дух Rонс 
ст. 242). • . 

. При.м:n'Чанiе. Пол:ъ веспособностью къ брачному 
ЖИТlю законъ въ лаввомъ cлy>Jaii разумiiетъ только физи· 
ческую неспособвость супруrа къ совершевiю половага 
А потому всяк.iе · ф · .Apyr1e изичесюе или вравствеяВУе ,Ае· 

§ 304- 306. 251 

фекты, какъ-то: сумасшествiе, безумство, стра.Аавiе венери

ческою и другими болilзвями и т. ц., дiiлaюwie de facto 
супружеское сож.итiе невозможвымъ, не принимаются за 
основанiе для расторжевiя брака. 

304. Неспособиость одного иsъ суnруговъ къ брач
ному сожитiю, хахъ основанiе иска о расторженiи брака 
доЛжна быть nриродная и во всякоиъ случаt добрачная, 
а не начавrпанся уже nocлt встуnленiя супруга въ бракъ 
(Т. Х ч. 1, иэд. 1900 г., ст. 49 и Уст. Дух. Rонс. 
ст. 244). 

ЗОб. Жена:мъ самовольно оскопивmихся до3волено 
выходить въ замужество за друrихъ, если пожелаютъ и 

будуть о то:мъ просить (Высоч. утв. 8 Января 1824 г. 
nолож. Коиит. Министр., Поли. Собр. 3ак. 1824 года 
2 .Января ;м 29728). 

Лрu.мtЬ'Чанiе. По tнdвiю Св. Сvвода, приведевное nо

ложеаiе Комит. Мцвистр. о дозволенiи женамъ оскопив

шихся вступать въ новое супружество есть лишь послilд

ствiе самовольваrо оскопленiя, за которое виновный по 

ст. 201 Улож. о На1<аз., изд. 1885 r., подвергается лише

нiю всiiхъ правъ состоянiя, соединенному съ разрушевiемъ 

с с 28 Севтабрв 86 . 
браqнаго союза (Cenap. опред. в. vнода 17 оsмбра I 9 t. 

М 1372). Здiiсь нiiтъ расторжевiя брака въ собственномъ 

смыслii этого слова, а простое дозволевiе одному Азъ су

пруговъ, за оскопленiемъ дpyraro, вступить въ новый бракъ; 
.-озволевiе дается непосре.~~:ствевво епархiальвымъ началь· 

ствомъ (Сепар. оnред. Св. Сvиода .,:
1 
:::;::. r868 r. ~ 249). 

306. Супруrъ, виноввый въ наруrпенiи супружесхой 
вtрности прелюбодtявiе•ъ, не лишается права на растор
жевiе брака по неспособиости другого супруга хъ брач

ному сожитiю (Логич. выводъ иsъ ст. 134 ч. 1, rr. Х, 
иэд. 1900 г., и Опред. Св. Сvнода 11 Марта 187б г • 
~ 393 И 2~ .Ury~a 1877 Г. ;м 12f>9). 

6 Сеnвбрв 

При.м'п,чанiе. Хотя 134 ст. 1 ч. т. Х, rласяща.s, что 
«дiiтя рождеввыя nри существовавiи брака, впослii.Аствiи 
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расторгнутага no веспособиости мужа къ суnружескому 

сожитiю,. nризнаются везаконвыми» *), и даетъ освованiе 
.lf.ЛJI замюченiя о npaвi> супруга виновнаго В'Ъ прелюбодiянiи 
ва расторженiе брака no неспособиости другого супруга, во 
имiя въ виду, что nрямыхъ укаэавiй на это право въ за
конi нin, как'Ъ вin ихъ и въ практикi> духовваrо су да, 
разрi>Ш2вшаго этоn вопросъ въ разное время, то положи
тельно, то отрицательно, смотря по обстоятельствамЪ дi>ла 

(Сепаратв. ооред. Св. Синода), епархiальвое начальство 
должно по .«анному вопросу, въ каждомъ оцi>льноиъ слу
чаi, исnрашивать указанiй Св. Синода. 

JI. о подсудности. 

307. Подсудиость дtлъ о расторженiи браковъ цо 
неспособнос•ги одного иsъ супру,говъ К'Р брачному сожи
тiю таковая-же и разрtшается всецtло на основанiй 
Т'hхъ-же правилъ, какъ и nодсудиость дiшъ о растор
женiи браковъ по прелюбод·.hянiю одного изъ супруговъ 
(си. §§ 237-239 со всtии хъ нимъ nриdчанiяии). 

т. Объ исковомъ проmевiи и его привадпежвостuъ. 

308. Bct тt требованiн, которш sаконъ nредъ
являетъ хъ исковому прошенiю и его принадлежност.ямъ 
по дtламъ о расторженiи браковъ по nрелюбодtннiю 
одного И3'Ь суnруговъ, полностiю, беsъ вся.кихъ исклю

ченiй и nрибавленiй, относятел до исковаго прошенiя 
и его принадлежностей и въ дtлахъ о расторженiи 

браковъ по неспособиости одного изъ супруговъ къ 
брачному сожитiю (см. §§ 240-247 со всtми хъ нимъ 
примtчанi.ями). 

IV. Объ у.вtщавiи и судоговоревiи. 

309. Увtщанiе •rнжущиисн суnругаиъ по дtлаиъ ·о 
расторженiи браковъ, по весnособиости одного иsъ су-

• Согласно Вые. пов. 3 lюпя 1902 г. ст. 132 n. 2, вп-tбрачныки. 

§ 310. 253 

аруrовъ къ брачному сожитiю, совершается въ nopя~t, 
укаsанвоиъ въ § 248 и nрии. къ нему. Судоговорент
же по симъ дtлаиъ не nроиsводитсн. 

v. о слtдствtи. 

310. Въ дtлахъ о расторженiи браковъ, по несnо
собвости одного изъ супруговъ къ брачному сожитiю, 
сл1щствiе состоитъ nочти исключительно изъ освидtтелъ· 
ствованiя лица, оговариваеиаго въ неспособности. Осви
дtтельствованiе это совершается, по требованiю духов
наго суда, въ nрисутст~iи Врачебнаго Отдtлевiа Гу
бернскаго Праsленi.я, которое объ окававшемся по 
осви:дtтельствованiю сообщаетъ Itонсисторiи (244 с\1'. 
Уст. Дух. Коне.). :Иногда, смотря no обстоятельстваиъ 
дiша, въ т:hхъ случаяхъ, когда обвиняемою въ неспо· 
собности стороною нвляется мужъ, nроиsводится осви

дtтельствованiе не только сего nосл1щн.яго, но и же
ны - истицы, на nредметъ опредtленiя нахожденiя ел 
въ дtвственвоиъ состо.янiи. Вообще-же, соображаясь 
съ обстоятельствами дtла, судъ можетъ nризнать необ
ходииьnrь освидtтелъствованiе обоихъ супруговъ. Въ 
вtкоторыхъ, потребвыхъ длн выясневi.я дtла, случа.яхъ 
сверхъ освидtтелъствованiн Rонсисторiн производитъ 
разслtдованiе по воnросу о томъ, жили-ли по всту

пленiи въ бракъ супруги совмtстно и ка.къ долго,_ имtли
ли, а если нtтъ-то почему-супружескоесожиТiе и т. n. 
(Сепарат. оnред. Св. Сvнода ;: ~:;;:;;. 18б1 года .М 31~ 
~·- 1853 Г. .'М 196 14 Марта 1855 Г. :М 11 И дру-
18 Сеотабря ' 6 Аор11.1я 

гiя) . Ииtя въ виду, съ одной стороны, то вообще nоло-
жевiе законовъ гражданскихЪ, въ силу коего об.язан
в:ость доказа>'l'Ь исwь лежи'lъ на самомъ истцt, судъ-же 
самъ ни въ ка.шомъ cлyqat не собираетъ дока3ательствъ. 
а . основываеТЪ ptmeвiя исключительно на доказатель-
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ствахъ, nредставл.енныхъ тJIЖущимисн (ст. 367 ч. ~ 
Уст. Гражд. Суд. и ст. 138, 139 и 140 ч. П, 3ак. Суд. 
Гражд., т. XVI, ивд. 1892 г.), и съ другой, что ptme
нiн духовнаго суда о расторженiи браковъ, по несnо
собности одного изъ супруговъ къ брачному сожитiю, 
основываются главНЪiмъ, если не исключительныn, 

образоиъ на заКJПОченiи, о таковой веспособиости обви
няеиаrо супруга, Врачебнаго Отдiшенiя Губернскаго 
Правленiя, 'fТВержденномъ Медицинс:в:пъ Совtтоn 
Министерства Внутреннихъ Дtлъ. лицо, ищущее растор
женiя брака, доJiжно само озаботиться своевременньurь 
представленiемъ чреsъ Rонсисторiю во Врачебное Отдt
ленiе и всtхъ вообще данНЪIХ.ъ, могущихъ обнаружить 
неспособность другого суnруга къ брачному сожитiю. 

По самому своему характеру слtдственная часть по 
дiшаиъ о расторженiи браковъ за неспособностiю одного 
изъ суnруговъ къ брачному сожитiю не иожетъ быть 
производима безъ участiн тнжущихся сторонъ. чрезъ 
повtренныхъ, и nотому въ тtхъ случанхъ, :в:огда отвtт

ная сторона будетъ умовятъся отъ явки къ освидtтель
ствованiю, дtло не можетъ им:tть далънtйmаго движе
нiя. Въ видахъ nонужденiя отвtтной стороны къ явкt 
для освидtтельствованiя, Rонсисторiя обращается, при
мtвительно къ цирк. укаву Св. Сvнода отъ 31 Декабря 
1852 года (си. § 254), къ содtйствiю Петной noJIИцiв, 
для принятiя надлежащихЪ по сему предмету мtръ, въ 
крайнеиъ-же случаt можетъ nривлечь уклоняющуюся 

сторону къ отвtтственности по 29 ст. Уст. о Наказ., 
налаr. миров. суд., :в:акъ за неиспоJIНенiе законнаго тре
бовавiя правительственной власти. Ilo во всякоиъ слу
чаt nринятiе мtръ побужденiя отвtтной стороНЪI .къ 
явкt для освидtтельствовавiя всецtло лежитъ на самоn 
истцt. Освидtтельствованiе неспособнаго супруга ио
жетъ, при наличности уважителъНЪIХъ къ тому причинъ, 

§ 311-312. 2бб 

быть произведено и у него на дому, если н~ встрtтитъ 
сему препятствiй само Врачебное У правлею е. 

Vl. о аапискt и ptmeвiи. 

311. По nриведенiи всtхъ обстоятельствЪ дtла въ 
ясность, составляется изъ онаrо заnиска и nредлагается 
ttъ рукоnрикладству истцу и отвtт:ику. 3асимъ Rонси
сторiя пристуnае:rъ къ равсмотрtюю дtла и nоставовле
вiю ptmeнiн (Уст. Дух. Rонс. ст. 252). 

При.мtьчанiе. Относительно объя.в.левiя заnиски см. 

nримtчавiе къ § 292. 

312. Если будетъ доказано о неспособиости отвtт:
ствующаго лица къ супружескому сожитiю, то бракъ 
расторгается и истцу, бывшему въ первомъ иди второМЪ 
бракt, nредоставляется nраво вступить въ новый бракъ, 
а лицо отвtтствующее осуждается на всегдашнее б~з
брачiе (Ует. Дух. Rовс. ст. 253 въ новой редакцш, 
Высоч. утвержд. 28 Мая 1904 г.; оnред. Св. Сvвода 

1s и .. ~.. 1904 r. М 1599, въ Церк. Вtд. sa 1904 г. 
во лupil.ta 

м 26). . 
Jlри.мn-чанiя. 1) До вастоящаrо времени епархtальное 

начальство обосновывало свои р-kшенiя о pasвo.nt или откаsi> 
въ разво.ni> исключительно на sаК.IIюченiи Врачебваго Упра· 
вленiя о добрачной неспособвости одного иsъ супруrовъ 
къ бpa'llloй жизни или объ отсутствiи таковой веспособ· 
ности. По получевiи-же рi>шевiя еnархiальваrо начальства 
по бракоразводвому Аi>лу, Св. Сvаодъ препровождалъ э~
КJ\ЮЧевiе Врачебваrо Управлевiя для отзыва въ Медиц~нсюй 
Сов-kтъ Министерства Ввутреввихъ Д-kлъ; эаt<лючеюе nо
слi>дняrо и полагалось въ освовавiе АЛЯ того ~ли иного pi>
weнiя Св. Сvнода по бракоразводному дi>лу. Нынi> (Собр. 
узакон. и расп. правит., М 30, отъ 2-х Февр. 1904 года) 
свошенiя съ Медиц. Совtтомъ М. В. Д. по дi>ламъ о растор· 
жевiи браковъ по добрачной неспособиости одного иsъ су
nруrовъ къ супружескому сожительству предоставлено учи

вять самому епархiальвому вачалъству. А посеку отнывi> 
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рi>шевiя enapxia.nьнaro начальства по дi>ламъ о развод-R по 

неспособвости одного иsъ супруговъ дол>Кны бы~ь обосно

ваны уже не на одномъ заключенiи Врачебн. Управленiя, а 

исключительно на отэыd Медиц. Совi>та . Для расторженiя 

брака заключенiе Медиц. Совi>та о добрачной неспособиости 
супруга къ брачному сожитiю должно быть выражено въ 
рi>шительной формi>, а не nредположительно или условно. 

2) Отвосител.ьво объявлевiя рi>шенiя и вообще въ 
дальвi>йшемъ ходi; дi;ла Ковсисторiя поступаетъ на осно
ванiи тi>хъ же правилъ, какъ и въ дi>лахъ о развод-Б по 
nрелюбодi;явiю одного изъ супруговъ. 

Г ЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О расторжеиlи браковъ аа ссылкою одного иаъ 
суnруrовъ по судебИЪiмъ приговорамъ. 

1. О рааводt по просьбt виновнаго cynp)'ra. 

По дiйотвовавшимъ до ивдакiа В.ысоч:айmаго указа 12 
1900 r., узахоиеиiяn о соыд&i! прику.цитеJIЬиое удаленiе въ по· 
pядR'fl адмииистративномъ в ссы.JШа на водворенiе не сопрово

жда.иась правомъ на расторжевiе брака. Тодько три вида ссыJiхи: 

сс.ыца па каторжную работу, на поооо~енiе и на житье .цава.аи 

право на расторженiе брака, во при томъ непремiпшомъ уыовiи, 

чтобы ссыпа эта б.ыJiа опред'I\J[еиа су,цебИЬI:м:ъ приrоворомъ в 

при то•ъ въ Сибирь. Ньmil, оъ воспос.ntдованiекъ В.ысочайmаго 

указа 12 lюиа 1900 года, воспрiявmаrо свою cиJiy и дtйствiе оъ 
1-го Января 1901 года, ссыJпtа иа житье отмtиеиа, а потому 

всi правила, от.пооящiася до этого вида осы.n:mи, моrутъ имtть 

првмtиевiе (и только потому приводатся) до о.nучаевъ этой 

оо.ынк~. бывши:х:ъ до 1-го Января 1901 года. ::Засимъ, ссынка на 

посе.11енiе въ Сибирь тiмъ же укаsомъ 12 Iюu 1900 r. также 
отмtвена, но замtиеиа соы.mою :въ мtстности къ тому особо 

предназначенныя. А потому всt правина, кacaвmiл:o.li по преж

нему закону развода за ссы.tкою на посенеиiе въ Сибирь, иынt 

§ 313- 314. 2Б7 

съ о.цинаковою оuою моrутъ икtть примiиенiе къ замtиивmей 

эту ocьuкy--coWI!W на поое:rенiе въ :мtстнооти къ току особо 

пре)J.ПазначеН!IШI. 

. 
313. Могутъ проситъ о расторжевiи брака и о раз-

рtшевiи вступить въ новЬIЙ бракъ, если супруги ихъ 
не посЕВдовали за виии въ мtсто ихъ ссылки: а) лица 
приговоренн:ыя къ ccЪIJIКt въ каторжНЬiя работы или на 
пoOOJieвie съ лишенiеиъ всtх'Р правъ состоанiя (Т. XV, 
У лож. о Наказ., по Прод. 1893 г., ст. 27 п. 1 Примtч.), 
и б) JIИЦа, приговоренныв къ ссшкt на житье въ Сибирь 
съ лишенiеиъ всtхъ особеивыхъ правъ и nреимуществъ 

(iЬid. ст. 46, прииtч. 2-ое). 
llримп,чанiе. Относительно ссылки на житье см. вве

денiе къ сей rлавi;. 

314. Лица всtхъ исповtданiй, приговоренн:ыл къ 
ccwкt въ каторж.в:ыа работы или на поселенiе съ ли
шенiеиъ всtхъ правъ состоянiя и на житье въ Сибирь 
съ лишенiемъ всtхъ особениыхъ nравъ и nреииуществъ, 

если суnруги ихъ не послtдоваJIИ за нmm въ мtсто 
ИХЪ CCЪIJIJtИ, ИОГfМ> ПрОСИТЪ О расторженiи брака И О 
разрtmеиiи вступить въ новый бракъ: а) ссыJIЪно-ка
торzНЪiе-по истеченiи сроковъ, указаВНЪIХъ въ n. 1 
ст. 412 Уст. о Ссьшьн., т. е. ссыJIЪво-каторжВЬiе пер

ваго разряда чрезъ три года, второго чр.е~ два года и 

третьиго через'Ь одинъ годъ помt вступлевш въ отряд'Ь 
исправлающихся (Т. XIV, Уст. о Ссшьв., по Прод. 
1902 г. ст. 409. Дополнеиiе); б) ссыльно-поселеНЦЬI
по истеченiи двухъ дtтъ со дШI вступленiя въ законную 
си.пу судебнаГо о нихъ приговора (та-жест.) и в~ сослан
ные :въ Сибирь на житье-также по истечеВiи двухъ 

лtтъ со д.в:я вступленiя въ зако~ю силу судебнаго о 
вихъ nриговора (Т. XIV, Уст. о Осыльн., по Прод. 
1902 г. ст. БОl. Дополиенiе, п. 3). 

17 
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315. Просьбы сихъ .mцъ (поииенованнътхъ въ пред
шествующеn nараграфt) о расторженiи брака подаюrея 
въ поДJiежащую, по иtсту соверmенiн брака, Духовную 
Rонсисторiю (Т. XIV, Уст. о Ссътльн., поПрод. 1902 г., 
ст. 409. Дonomeнie и ст. 501. Дополненiе, п. 3). 

316. Просъба сосланнаго о расторженiи брака nри
носится mrь чрезъ Полицейское У правленiе, въ вiщ1;
вiи xoero онъ состоитъ. Rъ просъбt прилагается засви
дtтельствоваввая коniя со статейнаго о сосланновъ 
списка, съ отмtтхою о том:ъ, что супруrь сославнаго 

не пожелалъ с.тrtщовать за вимъ въ иtсто ссылки (Т. 

XIV, Уст. о Ссътльв., по Прод. 1902 г., ст. 409. До
полненiе и ст. 601. Доnолневiе, п. 5). 

Jlримп,чанtе. Относительно оплаты прошевiя и прило
женiй къ нему гербовымъ сбором:ь см. при м. I -е къ S 240 

и § 242 и примiч. къ нему. 

317. Вътmеизложен:ныя правила распространяются 
по принадлежности: 1) на JШЦЪ, сославнътхъ до 14 Де
хабря 1892 г. въ :каторжнъта работы или на поселенiе 
въ Сибирь ('1'. XIV, Уст. о Сснльв., .ВО Прод. 1902 г., 
ст. 409. Прmчавiе) и 2) на лицъ, сосланнътхъ до 14 Де
хабрн 1892 г. на житье въ Сибирь (iЬid. ст. 501. При
nчанiе 2), СЪ тtn, чтобы всt сiи СОСЛаRНЬiе пред· 
СТавJIJIЛИ, при просьбt о расторженiи брака, засвидt
тельствованную :копiю со статейнаго о вихъ списка и 
удостовtревiе Губервскаго Правлевi.н, въ вtдtвiи коего 
ОНИ СОСТОЯТЪ, О ТОИЪ, ЧТО супруги ИХЪ Не ПОСЛtдОВаЛВ 

за ввив въ м:tсто ссылки (тt-же 9татьи по припадлеж .. 
ности). 

318. Духовван Rонсисторi.н, постановивъ по npocьб'IJ, 
сосланнаго, ptmeнie о расторженiи брака, увtдоиляет'h 
о cen Губернское Правлевiе, въ вtдtнiи коего состоитъ 
сославВЬiй, для объявленi.н послtднеиу и дд.н подлежа
щей отмtтхи въ статейноиъ его спискt; объзвляетъ 

§ 319- 321. 259' 

также установлен:нымъ порв;дкомъ о расторженiи брака 
суnругу. не послtдовавmеиу за осужденнниъ въ Пето 
осыnи и дtламъ распоряженiе объ учивевiи соотвtт
ствевныхъ омтокъ въ церковВЬIХъ хвигахъ и въ гра

ж.давскихъ докр~ентахъ сего супруга (Т. XIV, Уст. о 
Ссыльн., по Прод. 1902 г., ст. 409. Дополневiе и ст. 
501. Дополненiе, п. 6). 

319. О ptmeпiи своеиъ, о расторжепiи брака, епар
хiальвое вачаJIЪство обязано (рапортоиъ) довести Сва
тtйmеиу Сvноду къ свtдtвiю (тt-же статьи и т. XVI, 
изд. 1892 г., ч. Д 3ак. Суд. Гражд., ст. 449 и Уст. 
Дух. Rовсист. ст. 229). 

Прим.tь11анiе. Цирк. указ. Св. Сvнода, отъ 3 I Мая 
1897 г. .N9 6, епархiальвымъ начальствамъ предоставлево 

о всiхъ своихъ рiшенiяхъ, о расторженiи брака, по Аi
ламъ сего рода доносить не отдiльвою бумагою ао каждому 

дi.пу, а однажды, за кажд.ый истекшiй годъ, къ I Марта 
слiдующаrо года, въ видi особой вi.11.омости C'J. точuымъ 

указавiемъ имевu, отчества, фамилiи, званiя или состоянiи 
супруrовъ. коихъ бракъ расторгнуть, времени рiшевiя и 
законныхъ основанiй послiдвяrо. 

11. о раsводt по просьбt вевивовваrо СJПРJГ&. 

320. Могутъ nросить о расторжевiи брака и о pas
ptmeнiи вступить въ новый брахъ не послtдовавmiе sa 
сосланными въ Пето ихъ ccЬIJIJtи супруги: а) лицъ, 
приговореННЬIХъ хъ сснлкt въ каторжнътя рабоm и на 
nоселенiе съ лиmевiеиъ всtхъ nравъ состо.янiя и б) 
лицъ~ приговореННЬIХЪ на житье въ Сибирь съ лиmе
вiемъ всtхъ особенннхъ правъ и преи:муществъ {Т. Х, 
ч. I, изд. 1900 г., ст. 45 ). 

Примп,чанtР.. Относительно ссылки на житье см, вве

Аенiе къ сей г лавi> . 

321. НевиновВЪiе · супруги лицъ, присужденвнхъ къ 
ccьr.ttкt въ каторжm.н работы и на поселенiе съ лиmе-
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вien всilхъ правъ состо.янiа, не послiщовавшiе за осу
-.ценншm въ ll'h<Y.Гo ихъ осыnи, могутъ просить о рас
торженiи брака по встушенiи: въ закОJПIУЮ силу судеб
наго приговора о CCЬIJПtt ихъ виновныхъ супруговъ 

(Т. Х, ч. I, иsд. 1900 г., ст. 50 и Уст. Дух. Rонс. 
ст. 225). 

322. Невиновmе супруги JIИцъ, присуждеmrыхъ :в:ъ 
ccwxt на житье въ Сибирь съ mшенiемъ всtхъ осо
бевныхъ правъ и преимуществъ, не послtдовавmiе за 
ООуждеВНЬПIИ ВЪ мi>СТО ИХЪ ССЫЛ:В:И, МОгуТЪ ПрОСИТЪ О 
раоторженiи брака по исте11енiи дв~ъ лtтъ со дн.я 
вступлевiя въ законную силу су дебнаrо приговора о 
ссылх'h ихъ ВИJ~Овныхъ супругов~ (Т. XIV, Уст. о 
Ссы:льв., по Прод. 1902 г., ст. 501. Дополвевiе, п. 1). 

323. Дtйствiе правuъ, изложеВНЪiхъ въ предmе
ствующемъ параrрафt, распространяется на невинов
выхъ супруговъ лицъ, сославВЬIХъ до 14 Де:в:абр.я 

1892 г. на житье въ Сибирь Т. XIV, Уст. о Ссыльн., 
по Прод. 1902 г., ст. 501. Примtчанiе 2). 

324. Просьбы невиновныхъ супруговъ о расторженiи 
брака подаются въ подлежащую, по мtсту совершенi.i 
брака, Духовную Rонсисторiю (Т. XIV, Уст. о Сошьн., 
по Про:д. 1902 г., ст. 409. Дополненiе и ст. 501. До
nолненiе, п. 1). 

Примп.чанiе. Относительно оплаты npoweнiя и арило· 
женiй къ нему rербовымъ сборомъ см. примi>чавiе 1 -е n 
S 240 и § 242 съ прим. къ нему. При прошенiи должны 
быть приJiожены: надлежаще засвидi.тельствованна.я коШ. 
съ приговора уrоловнаrо су да о ссылкi виновнаго супруrа 

и свидilтельство или выпись о бракt. 

325. Духовнан Rонсисторiя, постановивъ, по просьбt 
супруга, не послtдовавmаго за осуждеНIIЬПiъ въ :мtсто 
ссылхи, ptmeнie о расторженiи бра:в:а, увtдоилаетъ о 
семъ Губернское Правленiе, на KO'l'Opoe было возложено 
испоmенiе nриговора о осы.пt, для объявленiя сослан· 

§ 326-328. 261 

вому и ДJU1 nоДJiежащей ототки въ статейномъ его 

сnискt; объавJIЯе'r.Ь также установленныn порsд1t0къ 

о расторженiи браiШ суnругу, не послtдовавшему за 
осуждевиыn въ кtсто ссwrки и прос.ящем:у о pasвoдil, 
и дiшаетъ распорвженiе объ учииеиiи соотвtтствеВИIПъ 
оmтокъ въ дерковнъп.ъ книrахъ и въ граждансхихъ 

документахъ сего супруга (Т. XIV, У от. о СсЬIJIЬн., по 
Прод. 1902 г., ст. 409. Дonomeвie и ст. 501. Допол
ненiе, п. 6). 

826. О ptmeнiи своеиъ, о расторженiи брака, епар
хiальное начальство обязано (рапортоМЪ) довести Сва
тtйmему Сvноду къ свtдtнiю {тt-же статьи и ~'· XVI, 
изд. 1892 r., ч. П, 3ак. Суд. Гражд., ст. 449 и У от. 
Дух. Коне. от. 229*). 

327. Оставmiйся въ своей силt, вслtдствiе пОСJI'h
дованi.я невиновнаго супруга за осуждеНВI:DI'Ь иJЦ:I осу

жденною въ nето назначенiя, бракъ иожетъ, по просьбt 
невиновнаго супруга, быть расторгвутъ, ecm присужден
ный къ лиmенiю всtхъ правъ состоsиiя супруn будетъ 
за новое преступленiе подвергнуТЪ вновь влекуiЦемуsа 
собою разруmенiе правъ семейmхъ приговору. На cen 
же основанiи :могутъ просить о расторженiи брака и 
изъ невиноввыхъ супруrовъ, которые заключили оный 
съ лиrщми, лишенными уже nравъ состоавiн, буде сiи 
nослtднiя впадутъ вновь въ престуПJiенiе, влекущее sa 
собою лиmенiе всtхъ правъ состоянiа (Т. Х ч. I, иsд. 
1900 г., ст. 53 и Уст. Дух. Коне. ст. 226 и 227). 

328. ЖеНЬI возвращевныхъ, по Высочайшему иило
сердiю или новому nриговору суда, изъ ссылки, ее~ 

въ продолженiи оной не послtдовало съ paзptmeНUI 
надлежащаго начальства распораженiй, увичтожающихъ 
бракъ ихъ, и онt о расторженiи его не nроси;ш, и:мt
ютъ остава'lъся въ nрежнемъ съ ними брачноиъ союзt 

*) Ск. ap~n~ilч. J<Ъ § 319. 
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неразлучными. То-же раsумtетон и о •УЖЫ~хъ хоихъ 
аены: . по судебво-r рtшенiю подвергнуты: сс~лхt съ 
nшеmеиъ всtхъ правъ cocтomri.u или ссы:вt 
въ с б . на житье 

и ирь съ лишеmеn всtхъ особеВВЬIХъ правъ и 
преимуществъ (Т. Х ч. I, изд. 1900 г. от. 53 у 
Дух. Rонс. ст. 228). ' и ст. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

О расторжевlи браковъ по беавtствому отсут
ствЬо одного иаъ суируrовъ. 

329. Rorдa одивъ изъ супруrовъ, отлучившись изъ 
nета своего жи•tщьства, будетъ въ продолжевiи пнти 
::: бо~е лtn . находиться въ совершенно безвtстномъ 

f'l'CТBIИ, ~ оставшемусн супругу дозвометсн проситъ 
о расторжеmи брам и о дозволенiи вступить въ новое 
супружество (Вы:соч. пов. , 14 Января 1895 г. о новыхъ 
правилахъ производства дt.лъ о расторжевiи бра:ковъ 
по безвtствоvv OТCvrN>m • ' 

ЗЗО -~ :~ • v .. BIIO одного изъ супруговъ, ст. 1). 
. Просьба. о расторженiи браха по случаю без

~аго отсутствi.u о.щого изъ супруговъ, съ прило
::еn иетрическ.ой выnиси о бра&t, подаетс.u въ Ду-
(·ь·dную RонсисторiЮ по и'.kсту жительства просител.u 
1 1 • ст. 2). 

Ilpu.unчaнie. Относительно оnлаты nрошенiя re бо-
вымъ сборомъ см. nримi>ч. 1 -е J('Ь § чо. Р 

об 331. Въ просьб'.k oel проситель обнзавъ означить 
стовтельно: 

а) Гдt, со времени совершеиiя браха, прожив8JIИ 
постовпво ИJIИ временно супруги сови'.kотво n-tr ... 
.а:Шно. ' ЦJ.&&J раз-

б) Rогда и гл;t въ послtдвiй разъ супруги про-
zивали виtстt и въ """' ·1 ПОС.дьдm раsъ видtJIИсь; :когда и 
при .какихъ обстовтеJIЬствахъ началось отсутствiе без-
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вtстнаrо супруга, когда и откуда получеНЬI бы:JIИ по

слtднi.а о некъ cвtдtвi.u~ 
в) Есть-ли у обоихъ супруговъ хахое-либо недвижи

•ое имущество, какое именно и гд'.k таковое находится. 

г) Иsъ хакого рода и сооловiз: происходяТЪ оба су
пруга; ха:кiз: быJIИ завятiн или служба отсутствующаго 
супруга; COCTOJIТЪ•JIИ ВЪ ЖИВЫХЪ родители ТОГО И дру

ГОГО суnруга и гд'.k проживаютъ. Сверхъ того, проситель 
обвзавъ означить поименно всtхъ извtстнЬIХъ ему 

братъевъ, сеотеръ и другихъ родствеввиховъ, ка:къ сво
ихъ, такъ и отоутотвующаго супруга, съ озн~ченiеn 
ихъ звавiн, извtотнаго прооителю Пота иrь житеJIЪ
ства и съ у:казанiеii'Ь принадлежащаго ииъ недвижииаго 
пtвi.u. ECJIИ чего по невtдtнiю проситель означить 
не иожетъ, о тоиъ должно бЬIТЬ объяснено въ проше
вiи (ibld. от. 3). 

332. В уде по какоиу JIИбо изъ оsначеНВЬIХъ пре.ц.е
товъ показанiя въ прооьбt не сдtлаво и не объяснено 
приЧИНЬI уко.лчанiн, то nроиsводотво по прошенiю прi
оотанавпвае'I'О.fl, а просителю обънвлз:етОJJ о сеиъ, съ 
приrJiаШенiеиъ въ назначеННЬIЙ срокъ, не свыmе шести
Пс.ачнаго со дни обънвлевi.u, доставить недостающiв 
показанiн пиоьиенно, ИJIИ sаJiвить OНЬIJJ по nn устно 
въ Присутствiи Rонсиоторiи (ibld. ст. 4). 

333. Проситель иожетъ представить вмкiн, mю
щiяон въ его распорнженiи, письиеННЬiн дохаsателъотва, 
у.а:остовtрнющiн безвtстное не •е:вtе nнти лtтъ отсут
ствiе супруга, а также указать JIИца, иогущiн nодтвер
,цить обстонтеJIЪства, приводим:ын mrь въ подкрtП.11енiе 
своего иска (iЬid. от. б) . 

Jlри.мпчанtя. 1) Жеаам'l нижних-ь чинов-ь, совершив
шихъ побi>м. со службы, nропавшихъ на войнi> без'Ь nети 
11 взятых-ь непрiятелем-ь в-ь плilнъ, JJ.оэволяется оросить о 

расторжевiи брака на основанiи nравилъ, указаввых-ь n 
ст. s6 т. Х ч. I (Прим. к-ь ст. s Высоч. повел. 14 Января 1895 r .). 
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2) Ст. s6 т. х ч. I гласиn с.dду.ющее: «ЖС~fа;МЪ 
аижиихъ чиновъ, совершяВШJfхъ побi;гъ со службы, прq· 

павшихъ на войd безъ вiсти и взитыхъ вепрiятелемъ n. 
~яъ, дозволяется оросить о расторжеlliв браkа по исте· 
чеши пятя лin съ тоrо времеВ'И, когда мужья ихъ бt· 
жали со службы, проnали безъ вiсти или взяты n. DJiiвъ 
если они остаются при томъ верозискавШ1112• При прсюъ: 
бахъ, по.ааваемыхъ духовному нача.JО.ству 0 расторженiи 
брака, YDOJIJIВfТЬUJ жены пpe.aci'aВJIJI.юn сви.аiтельства Го
ро.аскихъ или Уiв4НЫхъ Полицейс1<ихъ Управленiй тiхъ 
мicn, отку.аа мужья ихъ поступи ... и на службу, 0 вре
мени, когда они совершили побiгъ, пропали на войd беn 
вiсти или взяты веnрiятелемъ В'Ь плtвъ, а также 0 rомъ, 
ч:о эm лица остаются не розысканвыми. Сви.аiтет.ства 
сш выдаются на осиовавiи СВ't.аiнiй, достамяемыхъ По· 
лицеАс1<имъ Управлеаiямъ комаR,llира .. и отдiльВRХъ частей 
ВОЙСКЪ». 

3) ПоложеШемъ Совiта Министровъ, Высочайше утверж· 
дениымъ 19 Сеатября 1907 года, постановлено: дiйствiе 
статьи 56 законовъ граЖданскиn (свод. зак., т. Х, ч. 1, 

.изд. 1900 г.), пред;усматривающей nорядоl<ъ расторжсвis 
браКОВ'Ь nропавшихЪ беЗЪ nети RIJЖRИXЪ ВОИНСКИХЪ в
НОВЪ, распро~транить на всiхъ вообще военнослужащихъ, 
съ СОI<ращеюемъ у1<азаннаrо въ этой статьi nятилi;таяrр 
сро~<а до двухъ лin. 

~· Приступая къ производству по прошенiю, Rои
систорш, буде nризиаетъ веобходиМЬiм:ъ, провtраеть 
правиJIЪиостъ представленной :метрической выnиси 0 
бракt. Ви~стt съ с.имъ разсылаетъ она, соображалсь 
съ показаm.Я:ми, . сдtланв:ы:м:И въ проmенiи, повtстки, 
чрезъ Полицейок1я У правленiя, къ родителямъ и род
ствевни~t.аиъ супруговъ, а равно ко всtиъ тtиъ лицаиъ 
:~ои иогутъ имtть ближайmiа cвtдilнia объ оrеутствуrо~ 
щемъ супруг·в, обстоятельствахъ его отлучки п 0 даль
нiйmей судьбt его. Въ сихъ повtсткахъ означенНЬiя лица 
извtщают~ о начатоиъ дtлt и обв:зуютсн доставить въ 
Rонсисторuо отзывы о тоиъ, что икъ извtстно объ от
луч.кt судруга и о дальнtйmей судьбt его (jЬid. ст. 6). 
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335. Независимо О'l"Ь сего, Rоисвсторiв:, буде 'при• 
знаетъ нуsmм:ъ, относится въ Губериское Правлеиiе 

по осту послtдвяrо жителъства о~утствующаго су
nруга, no кiюту его службы и ванятiй и иtсту вахо
ждеиiя недвижииаго его ииущества, о спросt надлежа
щихЪ лицъ относитеJIЪно его лsчиости.-Форма вщtроо
НЬIХЪ пунктовъ nри сем:ъ прилагается; ск. въ концt 

uиги прилож. 1f 10 (iЬid. ст. 7). 
336. Одновременно съ nринятiеиъ у.казаНИЬiхъ выше 

..Ьръ дtлаетса расnоряжевiе о напечатанiи въ иs,цавае
VЬIХЪ оть Свя'rhйmаго Сvнода и разсылаеИЪIХъ во всt 
прихоДЬI Церковныхъ Вtдо:мостахъ, По прИJiожеивоl 
nри се:къ фориt (си. въ · концt книги прилож. N2 11), 
объявленiа о nредъавJiенноиъ ис.кt. Въ се:мъ объв:влеиiи 
означаются обt'Тоательно ииена и звавiе · проситела и 
отсутствующаго супруга, съ указанiеиъ на вре:ма и ut
cтo соверmенiа брака и время отлучки. Силою сего 
объаВJiенiя . всt мtста и лица, могущiя ииtтъ свtдtнiа 
о пребывавiи отсутствующаго супруга, обязываютса не

медленно доставить оныя въ Rонсисторiю (iЬid. ст. 8). 
337. Деньги, слtдующiа за напечатавiе объявленiа, 

въ :коJШЧествt, у:каэанномъ въ ст. 839 3ак. о Суд. и 
Взыск. Гражд., т. XVI ч. П, изд. 1892 г. (три рубля), 
должm быть представлеНЬI при самой подачt проmевiа. 
При Itесоблюденiи сего nоступается по nравилу, указаи
ному ВЪ СТ· 4-й (iЬid. СТ. 9). 

338. Съ полученiемъ достовtрваго извtстiя о мtстt 
пребыванiя безвtстно отсутствующаго супруга, или за 

· смертiю одногоизъ нихъ,дtло прекращается (iЬid.cт . 10). 
339. По истеченiи года со времени напечатанiя объ

.явденiв: (ст. 8), Rонсисторiя, по ходатайству nросителя, 
nриступае•.гъ къ разсмотрtвiю обстоательствъ дtла и, буде 
не окажется въ овоиъ показанiй JJЛИ свtдtнiй, возбу
ждающихъ со.мнtнiе въ безвtстноиъ О'l'Сутствiи супруга, 
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noJraraeтъ ptmeнie о расторженiи браха и доsволенiи 
проситеJIЮ вотупить въ новое супружество (iЬid .. cт.ll). 

Прим.tьчанiе. Въ цЬоиъ ряд.i> сепаратныхъ опред.i>левiй 
вапр., опред.Ьенiе 9/19 Октября 1896 rод.а за .N<! 3 130 
Свлi;йшiй Сvнод.ъ разъясвилъ, что АЛЯ д.альdйшаrо п~ . . 
и~течеши ГОАа со времени вапечатавiя объJJВЛевiя, д.ввже-

шя Jti>лa веобхо.димо особое письменвое хо.~tатайство истца, 
безъ каковаго ХОJtатайства Jti>no должно быть прiоставо· 
влево проиsводствоиъ. 

340. Сужденiе о вин'IJ беsвtстно отсутствующаго 
супруга, если бракъ будетъ расторгнуть, отлагаетс.я до 
авп его, или обнаруженiя мtста пребыванiя (iЬid. ст.12). 

Примп,чстiе. На запросъ од.ного изъ преосвящевНЬIХ'Ь 
о тоиъ: а) когда епархiальное начальство должно входить 
В'Ь сужденiе о вивi> безвtстноотсутствовавшихъ по обна· . . 
ружеши-ли мi>стожительства или явки ихъ, или лишь по 
nросьбt ихъ о тоиъ, б) что можетъ быть поставлено В'Ь 
вину безdстноотсутствовавшеиу супругу при разрi>шевiи 
вопроса о Jtозволевiи ему вступить въ новое супружество 

и каковы вообще условiя, при коихъ :могутъ быть удовле
творяе:мы или оставляемы безъ послi>Jtствiй ходатайства 

безвi>ствоотсутствовавшихъ супругоВ'Ь о дозволенiи имъ 
вступить В'Ь новое супружество, и в) рi>шевiе епархiальваrо 

начальства о дозволенiи безвi>стноотсутствовавшему супругу 

вступить В'Ъ новый бракъ можетъ-ли почитаться оковчатель

вы:мъ, ИJJИ должно быть предварительно представлено на 

утверЖJtевiе Святtйшаго Сvвода, послi>Jtвiй пpeпoJtaJrЬ ни
жеслi>дующiя указанiя: о: r) по вовымъ правила:мъ произво.А
ств~ А'kЛ'Ь о расторжевiи бракоВ'Ь, по безdствому отсут
ствtю одного изъ супруrоВ'Ь (Высочайшее повелi>нiе 14 Ян
щря 1895 г. ст. 12), епархi.альное начальство, постановляJI 
рi;шенiе о расторженiи брака, вмiстi> съ тiJмъ не полагаеn 
piJweнiя объ осужденiи на безбрачiе безвi>стноФтсутству
ющаго супруга, какъ требовалось прежнимъ закономъ, а от• 
лагаетъ сужденiе о винi; его JtO явi<и или обнаружевiя его 
мtстожительства,-и приступаеТЪ къ таi<овому суЖJtевiю 
очевв.Ано, съ тою исключительною цi;лью, чтобы выяснить, 

JЮЖНо·ли при той или ивой степени виновности супруга 

В'Ь безвi>стномъ отсутствiв, ,Аозволить и ему вступить въ 

новое супружество, или on .~tолженъ быть осуЖJtенъ на 
безбрачiе; отсюl{а явствуетъ, что еоархiальвому начальству 

наАЛеЖИТ'Ь входить въ cyЖJteнie о вив-k безв-kстноотсутство· 
вавшаго супруга лишъ по возбуЖJtенiи оосл'kднвмъ просьбw 
о .Аоаволенiи и ему, за расторженiемъ его брака, вступить 
В'Ь новое супружество; 2) такъ какъ вwwеуоомявутый за
КОИ'Ь 14 Января 1895 г. не поставляетъ какихъ-либо осо
бwхъ условiй, при наличности коихъ только и .можетъ быть 
АОЗВОлено безdствоотсутствовавшемr суnругу вступить В'Ь 

новое супружество, то еоархiальному начuьству, при разр-k· 
шенiи ходатайства о семъ давнаго лица, нaJ[Jieжиn ихi;ть 
В'Ь 811дJ I<акъ т-k обстоятельства, при коихъ состоялось рас

торженiе прежняrо брака давнаго лица, по безв-kстно.му 
его отсутствiю, такъ равно и доказательства, представлен· 

выя этимъ безв-kстноотсуrствовавшимъ супругомъ въ оправ

Аанiе своей отлучки и обнаруженвыи на произведенномЪ 

о сему предмету сл-k.Аствiи, и буде, по соображевiи вс-kхъ 
этихъ АаННЬIХ'Ъ, оi<ажетоя, 'ITO безв-kс11наи отлучка даннаго 

лица не имtла зловам-kреннаго !характера-сокрытiя своего 
.мtстопребыванiя отъ другого супруга, а обусповливалась 
уважительными къ тому причинами, постановлять р-kшенiе 
о ,Аозволенiи безdствоотсутствовавwему супругу вступить 

В'Ь новый бракъ, въ противномЪ же случа-k-объ ocyЖJte· 
нiи его на всегдашвее безбрачiе, и 3) что касается вопроса 
о томъ, каi<ой Jtуховной власти принад.~~ежитъ право разрi;
шить безdстноотсутствовавшему супругу встуnить В'Ь новый 
бракъ, то иЗ'Ь содержанiя ст. 13 Вwсоч. повеri~ 14 Января 
1895 r. слi;.qеть ТОТЪ ВЬIВОАЪ, ЧТО paзpi;weВlC ЭТО DOJ[JI~· 
жиn власти, оостаноВЛЯ10щей окончательное опредi>леmе 
о расторженiи брака, а поэтому просьбw о дозволевiи на 
вступленiе В'Ь новое супружество .пицъ, привцлежащвхъ 
къ крестьянскому или иi;щанскому сословiю, окон•Iательно 
разр-kшаются епархiальнымъ начальствомъ, а всtхъ прочихъ 
лвцъ Свяnйmимъ Сvнодомъ, на утверждевiе коего должны 
бы'rь представляемы заключенiя еnархiальнаго начальства по 
nковымъ ходатайствамЪ». Нынi>-же и уi<азаннwя просьбы 
вс-kхъ прочихъ, кро.м-k крестьянъ и мtщанъ, лицъ должны 
по.алежать окончатео~ьному разрtшенiю еоархiальныхъ на
чальствъ, такъ каi<ъ согласно Высоч. соизволенiю отъ IO Де· 
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~<абря 1903 rода (~Zм. при"-kч. J<Ъ § 341) вт вообщs д-kла 
о расторжевiи бpaJ<on, по безnетиому отсутствiю одного 

иЗ"Ь суоруrовъ, пре.11оставлевы оJ<оичательному ptmeвiю епар
хiальиыхъ иачальствъ. 

341. Состоявmееси ptmeиie, коииъ saUIOчeиo рас
торгнуть бракъ, прежде исполненiя, enapxiaJiънoe на· 
чаJIЬство предст&ВJIВетъ на утвержденiе Сввтtйmаго Сv
иода. Дtла-же о расторжеиiи бра.ковъ n~ беsвtстиоху 
отсутствiю JIИЦЪ, nринадлежащихЪ къ мtщаиско:аrу или 
хресТЫIНс:&оиу сословiю, рtmаются епархiальиьnrь на
ча.пъствоиъ окончательно (ibld. ст. 13). 

Jlpu.мnчaнie. Нынt, согласно Высоч. соивволеиiю on 
1 о Деl{абря I 903 года- о передачt нiкоторыхъ дi>лъ изъ 

центральныхЪ и высшихъ правительствеiПШхъ установленiй 

въ учрежденiя мtстныя (Собр. Увакqн. и расп. прав . .Ю 30, 
on 21 Февраля 1904 r., и Церк. Вtд. М 13-14 1904 r., 
ст. 127), всп вообще дtла о расторженiи браковъ, по без
вtстному отсутствiю одного иsъ супругоn, предоставлеВЬl 
ОI{Ончаtельиому рtшеиiю епарх. иачальств-ь. 

342. Недовольвымъ рtmеиiяии и nостаиовленiяии 
епархiальиаго начаJIЬства дозволяется приносить, чрезъ 
Духовную Rонсисторiю, на имя Сватilйmаго Сvнода 
жа.Jiобы въ двухъ мtсячный, со времени объ.авленiя тilхъ 
ptmeнiй или постановленiй, срокъ. Жалоба должна со
держать въ себt изложеиiе, съ надлежащею обстоятелъ
ностiю, основавiй, по которымъ просители приsнаютъ 
постановлевiе или распоряженiе епархiальнаrо началь
ства неправильнымъ. Въ теченiе двухъ недtль со дня 
nодачи жалобы епархiальное начальство обязано пред
ставить оную въ Святtйmiй Сvнодъ, вмtстt съ подлин
нымЪ рtmенiе:мъ и производствами (iЬid. ст. 14) 

343. Рtшенiн, постановленiя и всt - распоряженiя 
епархiальвu.го начаJIЬства объявляются просителямъ: 
проживающимъ въ томъ же городЪ, гдt находится Ду-
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· · й прочииъ же ховваs: Rовсисторiя, въ ПрисутствlИ оно ' . ('Ь" d 
JIИЦavъ-no кtсту ихъ ж:ителъства чрезъ попnuо t 1 • 

ст. lo). 
Л .мnwzнie. ЦиркулярВЬlМЪ укавом-ь, on 17 Августа 

8 
'fru ~с. 8 Свят-kИПliй Cvнoд'II раs·ыrсиил-ь, что дtла 

1 95 rода sa J"l:! ' • 0 . бракоn по безnетаому отсутствоо одвог 
0 расторжеюи . • ер-

..._ возиикшiя до издааUI Высоча.иmе утв 
из-ь с.упруrов .. , _ 
ЖJiеВИЬlХ'Ь 14 Января 1895 rода вовых-ь правил-ь о произ 

_.~. их-ь д-kл-ь, долЖИЬl быть производимы прежв~ы-ь 
вoJICTtп• с . Высочаиmе 
пормком-ь, существовавmим-ь до издаmя новыхъ 

а··варя I89S года правил-ь по сему 
утверждевНЬIХ'Ь 14 JJ.n 

предмету. 

р А3Д1>ЛЪ ШЕСТОЙ. 
О выдачt. метричеснихъ свидtтельствъ, 
выписей, нопiй, справонъ и друrихъ дону

ментовЪ. 

ВВЕ ДЕ HIE. 

Метрическiя сви.цtте.п.ства, по разъяоиевiю Сва~йmаго Cv. 

(о Св Сvи. lf Декабря 1883 г. ;r.& 2581, пропечатаи:иое 
RO)J.a пр. · 111 
въ Jо.ё 1 "Церк. В~ст." зя 1883 г.), nредставзшютъ, ~о существу 

и:к~ющiе исuючитеАьиое зиачеmе и потому 
своеху доsухеиты, б 

' б приравшmаеиы къ обшиовеииыы.ъ умаrамъ. 
не иоrутъ ыть 

. я бракосочетаиiя и смерти того ии 
Удостов~р-яя факты рождеm ' С , 

roro J[ица, свид~теJJ.Ъства эти по sa:ttoиy, (Т. IX, ~ак. о ocr., 
;цру 859) относятся &Ъ ак.тамъ состояюsr и имtютъ 
изд 1899 r., ст. , 

· . при оnред'В.пеиiи правъ и выте:ttающихъ 
весьма важное зиачеmе 

'й аи:ныхъ .пицъ. Усвоял метричесuм:ъ сви-
иsъ оиыхъ отиоmеm д . 

существеиное въ бытовомъ отиоmевm nраво-
д~теJЬствамъ стоJЬ б 

. cauvтn выдачу этихъ доitумевтовъ о уо.nов-
вое зиачеюе, заковъ и -J~-
.шваетъ собmдевiемъ особшъ правrrАЪ, приводJШЫХЪ хами въ 
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посnдующихъ параrрафахъ иастОJIЩей ЮПII'в:. Ивъ всещ р&8Rо

обраэiа И IШОГОЧИС.18И:ИОСТИ ЭТИХЪ np8B1LIЪ MOЖIIO ВЫВеСТИ О.lfl

.цу.ющее общее по.1южеRiе: иетричес&iя свидflтеnства коrутъ быть 

выдаваемы ТОJ(ЬКО ивъ Rонснсторiй и притоиъ въ двухъ с.иучанх'Ъ 

а) по требованiю привутствеииыхъ мflстъ и до.uшостиыхъ лицъ 

и б) по прооьба:мъ частныхъ лицъ о событiяхъ, непосредствеиио :uи 

посре)J;ственно Itасающихсн .11идъ. Въ первомъ случа-JJ метри

ч:ес&iя свидflтеnства о томъ и.пr ииомъ .1П1Цt выдаютм бевпре

пятствевно и безъ мaJif!.йmaro прокедJ(еиiн, ес.пrтоnко таковыя же 

свидоfJтеnства не бы:J(Н выдаиы paвfle, по требовавiю другого при

сутотвеи:иаrо мiста иm самаrо заинтересоваииаго JIИЦ&, 1LIИ есп 

paиfle выдаииое метрическое свидflте.11ьство утрачено, но о потерfl 

его нflтъ на.Ц.llежащаrо заttонкаго удостовflреиiя. Что же ttасаетсн 

до выдачи м~тричесttихъ свндiтельотвъ по просьбамъ частныхъ 

.пrцъ, то таковая выдача до 1824 года совсflиъ не )J;OnycR&Jiaoь; 

въ этокъ же roliJ, укааомъ С:влтiйшаrо Сvнода отъ ::!6 Августа, 
хотя и бЫJ(О paspflmeнo выдавать метричес&iя свидflте.u.ства част

ныкъ .иицамъ, но .пrmь въ ви,цt нcJtJIIOчeиiн, въ весьма непо

rнхъ опредflжеJШЫХъ с.иучанхъ, иапр., по просьбt родвте.11ей дu 

опредt.1еиiя дворянскихъ недорослей въ ШJ(яхетвый корпусъ, и 

притомъ съ тtмъ, чтобы въ саыыхъ свидtтельствахъ бы.1о обовна. 

чаемо, на К&К{)Й предметъ они выдаиы. Впос.niдс'Х'вiи, оъ раоmи

ренiеиъ потребноо'J.'и въ ме'Х'рическихъ свидflте.п:ъс'J.'вахъ, такой 

порядокъ выдачи ихъ оказалсн стflоиите.nьиыкъ и потоку Св. Сv

нодъ цирхужярв:ьrми ухавами отъ 7 Сентября 1885 r., 22 Маи и 

31 Дембря 1845 r. н 16 Октября 1851 r. разрtmи.1ъ епархiuь

ныкъ нача.tЬствамъ выдавать кетричесхiя свидflте.иьства "по 

всflкъ с.tучаямъ, &Ъ какимъ оиыя коrутъ быть исnрашиваемы". 

Въ настоящее врекя выдача метричесхихъ свидflтеnствъ по 

просьбамъ час'1.'ныхъ .1иЦъ, допускаемая въ видfl общаrо по.llоже
нiя "во всflхъ с.п:учаяхъ, въ иакихъ таковыя свидflтелъства :коrутъ 

быть испрашиваемы" (прик. иъ от. 271 Уст. Дух. Коне. и хъ ст. 

874 т. IX, Эак. о Сост., изд. 1899 г.), обставлена разными orpa
RИЧJITenвьnm ус.11овiтш и производитОя по особымъ имtющимсн 
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иа сей предкетъ прави.1акъ, часть JtОИХЪ вош.11а и въ сводъ ва

коновъ боnmииство же в:ахо~тсн въ разновремвино соотоо

пrихса 'цв:р~tуuрныхъ и сепаратиыхъ опредt.аенi.ихъ OВSТ'IIйпraro 
Сvвода. 

Г ЛАВА ПЕРВАЯ. 

о nopaдК'Jl выдачи метричесiШХ'Ь свид~теJJЬСТВ'Ь, 
выписей и сnравоR'Ь ивъ метрическихЪ кввrь. 

344. Метрическiя свидtтеJIЬства выдаются то.JЬRО 
изъ Rоисисторiи (Т. IX, Вак. о Сост., И8д· 1899 r., ст. 
873 и Уст. Дух. Коне. ст. 270). 

Лpu.м:n.·ч:attie. Груэино-Имеретин~кой Сvнодальвой Кон
тор-k paspi;meнo прекратить вы.аачу метрическихЪ сви.а-k
теJiьствъ за время, коr.аа метрическихЪ книгь въ той или 
Аругой части экзархата не бwю установлено, а име~о: по 
Груsiи .ао 1g1g r ., по Имеретiи .ао 1826 r., по Гуf1и .ао 
183

9 
r. и по Минтрелiи .ао 1845 r . (Опр. Св. Сvв. /?:З Ав-

густа 1895 r. 1i 2369). 

345. Прихожане моrутъ nолучать свидtте.11ьства. иsъ 
метричеокихъ :книгъ о касающи~ся до нихъ и членов~ 
ихъ оемействъ ' случаяхъ рожденiЯ, брака или nогребе 
нiа и отъ nриходскаго ихъ nричта. Сiи свидtтеJIЬетв& 
должВЪI быть не иное что, какъ выnись слово въ олово 
извtстной статьи метрической книги безъ всякой пepe
nm и упущеиiя. Они nодписьmаютса всtми находа
щи:миса налицо членами nричта, утверждаютел ц~рков
ною nечатью и nодлежаТЪ гербовому сбору (Т. IX, 
Вак. о Соот., изд. 1899 г., ст. 878 и уст. Дух. Rонс. 
ст. 101). Но выданвыя причтомъ свидtтельства ее мо
гутъ заиtвить Rонсисторскаго метрическаго свидtтеJIЬ
ства а ДОЛЖНЪI СJIJЖИТЬ TOJIЬKO nредохранитеJIЬНЬ111'Ь 
доку~ентомъ: полную-же cuy ови могуть nолучить, ко-
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rда бу.Ц}"l'Ъ предотавлеш въ Rонсисторiю и утверЖдены 
подписью въ тоиъ, что оказались вtрны.ми съ иетри

•ескою книгою, храннщеюсн въ Rонсисторiи (Т. IX, 
Зах. о Сост., изд. 1899 г., ст. 879). 

346. Выдача иетрическихъ свидtтельствъ и спра
вокъ изъ метрическихъ книгъ, составлнеlШхъ военНЬl){ъ 

.цуховенствоn, производится въ Духовкоn Правленiи 
при Протопресввтерt поевнаго в корскаго духовенства 
(Т. IX, 3ак. о Сост., изд. 1899 г. , от. 925). 

ПpuAtn~aнie. Въ отношенiи порядКа производства дi>n. 

, вообще, а слi>довательно и въ дi>лахъ о выдачi> метриче· 

скихъ свидi>тельствъ, Духовное ПравлеШе обязано дi>й· 
ствовать на осно~iи У става Дух. Коне. и друrихъ дi>й· 

ствуЮщихъ по духовному вi>домству узаконевiй (Ст. 25 и 
26 Высоч. утв. 12 Iювя 1890 г. Пол. объ ynp. церк. и 11.ух. 
воен. и морск. вi>домствъ). 

347. О событiнхъ крещенiн, браковъ, погребенiя, 
бы.тjя у всповtди и св. причастiн, троекратнаго огла
mенiн о вступающихъ въ бракъ военные священники 
•оГfiЪ выдавать выписи съ оплатою таковыхъ, въ ука

занныхъ законоиъ случаяхъ, гербовьurь сбороn, за 
свовм:ъ подписанiеиъ и съ приложевiеиъ церковной пе
чати} подъ росписку получателей (От. 57 Высоч. утв. 
12 Irонн 1890 г. Пол. объ упр. церк. и дух. воен. в 
•орок. вtдомствъ и т. IX, изд. 1899 г., ст. 922). 

348. Выдача выписокъ или иетрическихъ свидt
тельствъ изъ иетричес~их(Ь книгъ, которын ведутъ наши 

священники при ииссiяхъ въ иностранныхъ гооу дар
ствахъ, зависитъ о•rъ С.-ПетербургскойДуховной Rоц
систорiи, равно какъ и отъ той-же Rонсисторiи слtдуетъ 
требовать и удостовtренiя относительно свидtтельствъ 
о рождевiи и .крещенiи, если таковын будутъ выданы: 
за границею состоящими при миссiнхъ нашвив священ· 
пиками (Опред. Ов. Сvнода ~9 :е::::;- 1839 г.). 
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349. На приходскихъ свнщенвиковъ и настоятелей 
церквей возлагается составленiе иетрическихъ выписей, 
служащихъ основавiемъ дJШ составленiз призывНЪIХъ 
списковъ, о лицахъ православнаго исповtданiя. Вьшиси 
ЭТИ ДОЛЖНЬI заключать ВЪ себt СПИСОКЪ всtхъ иуже
СRаl'О nола лицъ того возраста, который стоитъ на оче

реди по отправленiю воинс.кой повинности. Въ выпи
с.нхъ означается: имя, мtсяцъ и девъ рожденiя подле· 
жащаго при3Ь1Бу, равно имя, отчество, coCJioвie и званiе 
родителей, а также и мtсто рожденiн подлежащаго 
nриsыву, а относительно неsаконнорожденНЬIХъ - имя, 

отчество и nрозванiе :ма.тери. О тtхъ изъ подлежащихЪ 
призыву, которые умерли, въ выписи отмtчаетсн про· 
тивъ каждаrо годъ, мtсяцъ и день кончины. Выписи 
составляются отдiшьно по каждому городу и по каждой 
волости и посылаются въ учрежденiя, которьmи со
ставляются призыввые списки, по принадлежности. Вы
писи должны быть доставляеиы на nечатныхъ бланкахъ, 
высъшае:мыхъ .Консисторiяии-ве nозже 15 Января (Уст. 
о Воин. Повив. т. IV, по Прод. 1886 г. , ст. 106 и 
107, и Опред. Св. Сvн. ~с~:::;: 1878 г. М 1497). 

Лpuмn~aнifi. I) Ежегодная повi>рка J<рестьянскихъ 

посемейныхЪ списковъ, относительно прибыли и убыли лю
дей въ сеиействахъ, изъ t{оторыхъ члены будутъ подле

жать призыву къ отбыванiю воинской повинности, возло

жена вепосредстRенво на учреждевiя, ведущiя эти списки, 
а nотому и собравiе справокъ ивъ метрическихЪ книгъ 

иi>ствыхъ церквей о времени рож.девiя члевовъ семейства 
nризываем.ых'Ь должно nроизводиться самими волостными 

старшинами и писарями въ приличвомъ .мi>стi> и въ при· 
сутствiи кого-либо изъ церковваrо причта (Опред. Св. Сvв. 
28 Февралll I88$ Г ,М 4II). 

2Q Марта • 

2) Собраmе нужиыхъ справокъ изъ иетрическихъ 

квигъ мi>ст.ныхъ горо11.скихъ церквей о членахъ семейства 
лризываемыхъ, для повi>рt{и городскихъ посемейвыхъ спис-

18 
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ков'!., должно произво.а.итъс11 самими члена.,и и другими 

должностsыми лицами горо.&скихъ У правъ и замi>ю1ющихъ 

оныя учреЖденiй; о собранiи и доставленiи таt<ихъ сnравокъ 

изъ метрикъ церквей сельскихъ и иногороднfJхъ Управы и 

равныя имъ учреЖденiя обращаются къ подлежащимЪ цер

КОВНЪIМ.Ъ причтамъ, на обязанности коихъ и .а.олжно лежать 

у .АОвлетворенiе таковыхъ требованiй справкою съ метриче

скиыи книгами и сообщевiемъ оной по принадлежности 

тому учрежденiю, отъ коего послi>довало письменное по 

сему nредмету требованiе (Uирк. ук. Св. Сvн. 7 Сентября 
1889 года М ro). 

3) ЦерКОВНЫМ'!. ПрИ'fТЗЪIЪ предоставлено право ВЫДаЧИ, 
по требовавiямъ волостныхЪ правленiй, справок'!. изъ ме

трическихЪ квигъ на предметъ освобожденiя семействъ 

крестьянъ селенiй, уплачивающихЪ подати безъ круговой 

поруки, отъ взноса оброка за убылыii."'Ь членов-:ь, а также 

за неспособнътхъ къ труду no дряхлости, rrpи чемъ собра• 

нiе самыхъ csi>дi>вiй изъ метрическихЪ квигъ предоставлево 
волОСТПЪIМЪ старшинамъ съ nисарями, съ тi>мъ, чтобы это 

дi>лалось въ церкви, въ приАичномъ мi>cri, и аъ присут

ствiи кого-либо изъ причта, имi>ющаго наблюдать за цi>ло

стiю метрическИхЪ документовъ (Опред. Св. Сvн. r88r г. 
8 Ъiаа 11.1(, ) 
а lювя J~~ IOZZ • 

350. Метрическiл свидtтельства не должны бЬIТЬ 
изготовляемы на основанiи одвtхъ лишь справокъ, вы:
пиоываемыхъ изъ метрическихЪ актовъ и вшдаваемыхъ 

въ метрическiй столъ Rонсисторiи архиварiусомъ оной 
за его nодnисыо. Присутствiе Консисторiи должно не
оnустителънu вслвiй разъ непосредственно само учинять 
тщательную провtрку и сличенiе выдаваеМЪiхъ имъ ме
трическихЪ свидtтельствъ съ подливными метрическими 

книгами {Цщрк. ук. Св. Сvн. 20 Мал 1895 г. М 5). 

351. Съ ваtшней стороны, со cтopo1fbl формы ме
трическiя свидtтельства и выписи должНЬI бЬIТь не иное 
что, кап.ъ выпись слово въ слово, бевъ всякой. пере-
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м.tНЬI и оnущенiя, извtстной статьи изъ метрической 
книги (Т. IX, 3ак. о Сост., изд. 1899 г., ст. 878). 

Примпчаиiе. Метрич:ес-кiя свидi>тельства о рож.tевiи 
и крещенiи лицъ, вnосл-kдствiи узаконенныхъ, должны за
ключ~ть въ себi> дословную выпись содержащихся: B'I. ме

трическ.ихъ книrахъ зааисей о роЖдевiи и крещенi.и этих'!. 
лицъ со вкЛIОчевiемъ добавленвой впослi>дствiи отмi>Тl(И 
объ ихъ узаконенiи (См. примi>ч. къ S§ r6r и 226). 

352. Еми метричес~tое свидtтельство о .&акоиъ-либо 
лицt выдано изъ Rонсисторiи по требованiю какого
либо начальственнаго мtста и лица, и въ Rовсисторiю 
nоступила частная nросьба о вндачt свидtтелъства о 
томъ-же лицt, то свидtтельство вторично не выдается, 
нр просителю предоставляется испрашиваrrь себt обратно, 
откуда слtдуетъ,то свидtтельство, которое изъ Itонси
сторiи выдано или копiю съ него отъ того мtста, въ 
которое оное свидi>телъство сообщено (Т. IX, 3ак. о 
Оост., изд. 1899 г., ст. 875 и Уст. Дух. Rонс. ст. 274). 

353. Новое метрическое е.видtтельство о лицt, о 
которомъ выдано уже таковое, выдается не иначе, какъ 

по представлевiи законныхъ док3зательствъ объ yтpa•rt 
прежвяго. Если о такомъ лицt требуется nрисутст.вен
нымъ мtстомъ свtдtвiе изъ метрическихъ книrъ, то nри 

сообщ~нiи сего свtдtвi.я: увtдомляет~я, что свидtтель
ство было выдано и когда именно (Т. IX, 3ак. о Сост.1 
изд. 1899 г., ст. 876 и Уст. Дух. Коне. от. 273). 

I!рим'tЬчанiе. Законтzмъ доказательствомЪ утраты до

кумента nоЧ'Итаютс~ публикацiи о сеиъ въ Губернскихъ 
В-tдомостяхъ (Т. П, изд. r892 r., ч. I, Общ. Губ. Учр., 
ст. 540) и независиъю отъ сего вепремi>нно в-ж, СенатскихЪ 
Объявленiяхъ (Т. I, изд. r892 г., 'J, II, Учр. Прав. Сев., 
n.n. 1 И IO прилож. К'Ь СТ. 318). 

354. Возрастъ, даюmiй право на !\аявлевiе формаль
наго ходатайства о выдач$ метрическихЪ свидtтельствъ 
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nризнается на обще:иъ осиованiи (Т. Х ч. I; изд. 1900 г., 
ст. 219 и 220) 17 -дtтнiй; nричеиъ состоянiе лица, nро
сящаго о выдачt метричес:каго свидtтельства, nодъ 

оnекою, утвержденною надъ нииъ въ порядкt сеиействеи
иоиъ (Т. Х ч. I, изд. 1900 г., ст. 212), безусловно nри
знается nрепятствiеиъ къ удовлетворенiю подобнаго 
ходатайства, коль скоро-же надъ достигппnrь 17-лtтияго 
возраста учреждена оnека по nричинамъ ИНЬIИЪ, нежели 

тt, которыя нлекутъ за собою учрежденiе оnеки въ 
nорядкt сеиейственномъ, означенвое находяrцееся nодъ 

оnекою лицо не должно быть устраняемо отъ права 
исnрошевiл отъ своего 'Имени метрическихъ свидt

тельствъ, если въ саМЪiхъ основавi:пхъ учрежденiя домя
нутой опеки, зак)IЮчающихся или въ законt, напр. при 

учрежденiи опеки надъ раеточитедями, или въ особоиъ 
Высочайшемъ nовелtнiи (Т. Х ч. 1, изд. 1900 r., ст. 296) 
не содержится ограничевiя гражданской правоспособ
ности nомявутаго лица въ такихъ лиЧВЬiхъ его дtй

ствiнхъ, которыя не ииtютъ ирамого отношевiя къ 
имущественнымЪ его дtламъ (Цирк. ук. Св. Сvнода 
1Б Iюлл 1887 г. ]1; 16, n.n. 2 и 3). 

355. Выдача :м.етрическихъ свидtтелъствъ должна 
быть nроизводима не иначе какъ по письменной о тоиъ 
просьбt nросителей, даже и въ томъ случаt, когда на 
nраво nолученiя оныхъ документовъ nредъявлено будетъ 
свидtтельство nодлежащаго судебнаго установленiя, а 
именно въ томъ, что метрическое свидt•гельство необхо
димо къ nроизводящемуел въ семъ установленiи какому 
либо дrkлу просителл (Цирк. ук. Ов. Сvн. 1Б-rо !юла 
1887 г . .М 16, n. 4). 

При.м.п,чанiе. Въ данномъ случа-Е, по отношенiю къ 
вьrдачi> метрвческихъ свидi>тельствъ, Св. Сvнодъ дi>лаетъ 

изъJiтiе изъ общаrо положенiя, указавнаго въ ст. 452 и 
453 т. XVI ч. I, уст . Гражд. Суд., изд. 1892 г., въ силу 
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коего вьr){ача какого-либо .аокумента или свi>.аi>нiй, нахо
.аящихся въ актахъ и дi>лахъ другого су дебнаrо, либо nра
вительственнаго м-Еста или должвостнаrо лица, paзpi>
maeтcJI тяжущемусJI, въ сАучаi; пре.аставленiя ииъ упоии· 
нутаго въ семъ § .свидi>телъства, и по словеснон его ~ томъ 
просьбi>, не требуя отъ него письменнаго заявлеmя и.lfИ 

проmеВlЯ. 

356. Нм:tсто подачи nрошевiя о выдач.t иетрическаго 
свидtтельства, по принадлежности, въ Itонсисторiю, 
частвое лицо можетъ обратиться съ nисьиенНЪI:м.ъ про

шенiем:ъ о вытребованiи таковаго свидtтельства, въ , . 
какое - либо правителъственное уотавовлеюе или къ 
должностному лицу. Отношенiе какого-либо nравитель
ственнаrо установлевiя или должностнаrо лица въ Ду
ховную :Ковсисторiю о высылХtt иетрическаrо свидt
тельства, для выдачи онаго час•rному лиду, беsъ ~ред
варительвой nодачи о том:ъ письменнаго nрошеmл со 
стороВЪI сего лица, не должно быть вовсе доnускаемо, 
такъ :к.акъ метрическое свидtтельство требуется въ инте
ресахъ частнаго лица по частному его дt~у и такъ какъ 
переписка nравительственнаго установленlSI или долж
ноетнаго лица въ :Консисторiю, о высылкt свидtтелъwва, 
облегчая nросителю самое nолучевiе свидtтельства, не 
должна служить nоводом:ъ къ уиеньшенiю ~охода казны 
отъ rербоваго сбора, nодлежащаго взыскавuо въ случаt 
обращенiя частнаго лицаJ по общему nорядку, съ nро
шенiемъ о выдачЪ ие'l•рическаго свидtтельства, по nри
надлежности, въ Духовную Rонсисторiiо (Опр. Св. Сvн. 
12/~ Iюля 1878 1'. ~ 1083). 

357. Въ nросьбахъ о выдачt метрическихЪ свидt
тельствъ должВЪI быть означены всt нужныл для сего, 
т. е. длл отысканiя въ метрическихЪ книгахъ sаnиси 
того событiя, о коемъ исnрашивается метрическое сви
дtтельство, nодробности (Т. n ч. I, ИЗД· 1892 г., СТ· 158); 
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иsъасненiа-же въ тtхъ-же nросьбахъ, на ха.кой именно 
nредметъ нужны просииыя свид'.hтельства, отъ nросите
лей отнюдь не должно требовать (У казъ Св. Оvн. 22 MЗJI 
1848 г.). 

358. RажДЪIЙ иоже'IЪ безпреn.я.тственио получать 

иетрич.ескi.я. свидtтел:ьства: а) о времени своего рожде· 
нiа и крещевiа (Уст. Дух. Коне. от. 271, п. 1 и т. IX, 
3ак. о Оост., иsд. 1899 г., от. 874, n. 1); б) о событiи 
сво~го брака (У C'I'- Дух. Коне. от. 259, п. в); в) о со
бытlи брака его родителей, для засвидtтелъствоваиiя 
законности своего происхожденiя (Уст. Дух. Коне. ст. 259, 
п. б); г) о времени рожденiя и крещенiя его собствен-· 
ныхъ д'.hтей (Уст. Дух. Коне. ст. 271, п. 2 и 'Г· IX, 
3ак. о .оост. иsд. 1899 г., ст. 87 4, п. 2); д) о времени 
рождеюя и крещенiя опекаемыхъ имъ малоJГhтнихъ 
дtтей, не имtющихъ родителей (Уст. Дух. Rонс. ст. 271, 
п. 3 и Т· IX, 3ак. о Сост., изд. 1899 г., с1•. 874, п. 3), 
и е) о .nctxъ вообще событiяхъ, касающихся его умер· 
шихо родственниковЪ (Цирк. ук. Св. Сvн. 15 !юля 
1887 г. м 16, п. 1). 

Примп.-чанiя. 1) (къ оунктамъ в и r.). За отсутствiемъ 
закона, прямо раsрi>шающаrо выдачу дi>тямъ ме-rрически:хъ 

свидi>телъствъ о рожденiи ихъ родителей, а симъ послi>д· 

нимъ о брак-Б ихъ дi>тей, таковая выдача е:е должна быть 

допускаема. 

2) (къ пувкту г). Такъ какъ въ стать-Б закона, раз· 
рi>шающаrо родителямЪ получа1·ь метрическiя свидi>тель

ства о рожденiи ихъ дi>тей, нi>тъ выд-Бленiя дi>тей мало· 

лi>те:ихъ отъ совершеннолi>тнихъ, то и о рожденiи сихъ 
оослi>днихъ, по нашему ынi>нiю, нi>тъ основавiй не выда

вать родителямЪ метрическихЪ свидiтельствъ, что под

тверждается и ст. 174 т. Х ч. I, изд. 1900 г., возлагаю· 
щею ва родите.пей такого рода нравствевныя обязанности, 

напр., попеченiе объ опредi>ленiн Аi>тей на службу и о вы· 

Аачt дочерей въ замужество, которыя оре.Аrюлагаютъ за 
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ними право оОJrучать о соверwеннолtтвихъ дi>тяхъ1 въ числi> 
прочихъ .аокументовъ, и метричес1<iя свидtтельства объ ихъ 
рожденiи. 

359. Проч.iе родственники того или другого лица 
моrуть бевпрепнтственво nолучать ·метрическiя свидt
теJIЬСтва о всtхъ вообще событiяхъ, касающихсн этого 
лица, во лишь послt смерти сего nосJI'hдвнго (Цирк. ук. 
Св. 0\''В· 1б hоля 1887 г. ~ 161 п. 1), nри жизни-же , 
его они не nользуются такимъ nравомъ и въ даниомъ 

вопросt поставлены въ одинаковЬI.я. условiя вообще съ 
лицами посторо:нииии. . 

360. Постороннее лицо, просящее метрическое сви-
дtrелъство о друrомъ, обязано предс~вить законную отъ 

него довtренность (У от. Дух. Коне. C'l'· 272 и '1' , IX, 
3aJ;t. о ОQст., иэд. 1899 г. , C'I'· 877). 

361. При разсмотр·lшiи хода•гаiiствъ чьихъ-либо по
вtренныхъ о выдачt имъ необходимыхъ для ихъ довt
рителей ме.трическихъ свидtтелъствъ надлежиТЪ разли· 

'1ать, испрашиваютса-JIИ метрич.ескiя свидtтел:ьства о 
событiяхъ, касающихся лич.ности саиоrо довtритела 
повtреннаrо или другихъ лидъ: въ первомъ случаt, въ 
виду 877 от. т. IX, 3ак. о Сост. , выдача метрическихЪ 
свидtтелъствъ повtренному иожетъ быть pasptmeнa 
только при ':fа&ОМЪ условiи, если въ выданной ему до
вtревности, общей или спецiальной, опредtлительво . . 
выражено упол.номоч1е на nолучете имъ именно "метри-
ческИХЪ свидtтельствъ о событiяхъ, касающихся лич
ности ero довtрител.я."; въ тtхъ случалхъ, когда nо
вtреннымъ испраmивахотся метрическiя свидtтельства 
о соб~тiяхъ, касающихся или умерш:ихъ уже родствен
никовЪ его довtритела, ИЛИ·Же ТаКИХЪ, наХОДЯЩИХСJI 
еще въ живыхъ лицъ, свидtтельства о которыхъ въ 
npaвt исnрашивать самъ дов·ври'l·ель оросителя, иетри-
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ческiя свидtтеJIЪства должRЫ быть вщаваеш повt
ревноку довtрителн на обrцеиъ основанiи выдачи всн
JtаГО рода документовъ nовtренньnrь, т. е. по общей 
довtренвоети, безъ требовавiн О'1"Ь nроси~лн доказа
телъствъ сnецiалънаго уполномочiн на nраво полученiя 
имъ собственно кетрическвхъ свидtтелъствъ (ЦврL ук. 
Ов. Сvн. 15 Iюлн 1887 г. :М 16, п. 6). 

Примпчанiе. Въ оnредi;ленiв-ж:е Св. Сvнода on 1/ta 
Деl(абр.я 1882 r. М 2581, расаубЛИI(оВавtюмъ въ М r-мъ 

«Церк. Вi;ств.» за 1883 r., выражено общее положенiе, въ 

силу коего Консксторiи долЖВЪt требовать отъ nовi;рен

ваго представленiя саецiа.льной довi>ревности на nолученiе 
«именно» метрическихЪ свид-Бтельствъ. 

362. Въ случаt предънвленiн повtрен8Ь1ми, ходатай
ствующими о выдачt имъ какихъ-либо жетричеокихъ 
свидt'l•ельотвъ для ихъ довtрителеИ, на право полученiа 

докуиентовъ сего рода, свидtтелъствъ подлсжащихъ 

судебныхъ установлевiй, вы.цанныхъ въ установленномъ 
ста:rь.яии 452 и 453 У от. Гра.жд. Суд. порядкt, и nо
сему имt1ощихъ значенiе, равносильное требованiоъ 

nрисутствеНRЫХъ мtстъ, nредставлевiя тtми повtрен
НЪiмв еще и саиыхъ довtренвостей, въ доказательство дtй
ствительнаго суrцествованiя уполвоиочiя на полученiе 

необходииыхъ ихъ довtрителтrь дохрJентовъ, вовсе не 
требуетсн (Цирк. ук. Св. Сvнода 15 !юля 1887 года 
;N! 16, п. 5). 

Прим1t>'чанiе. Содержанiе статей 452 и 453 Ycr. Граж.а. 
Суд. приведево полностiю въ nримi;ч. 4 I<.Ъ § 117. 

368. По воnросу о том:ъ, Jtozym'O-д'U 6ыть выдаваемы 
cnpaouu usz мernpu,tecnux~ тиао о событiлхъ рождевiа 

и брака тtмъ дUца,JС17, пои~, выдани уже Jtempuчecutя 
свидtътмъстоа о сихъ событiнхъ, Св. Сvнодъ разъяснилъ. 
что no дtламъ, nроизвод~са въ адмивистративВJ~Хъ 
присутственныхъ иi!стахъ и по дtламъ, производ.шдимся 
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' въ судебвшъ иtстахъ nрежваго устройства, саив сiи 
присутствеННЪiа мtста, по просьбаиъ частвыхъ JIИцъ и 
по собственному усиотрtвiю, въ случаt надобности, 
иогу'IЪ обращатьса въ Консисторiи съ требованiтш 
сnравокъ или свtдtmй изъ иетрическихъ кнвrь и та
ковыя свiщtнiя должНЬI быть доставляемы Rовсисто
рiн.ии (Уст. Дух. Rон. ст. 263 и 264). Въ иtстностяхъ 
же, въ коихъ введеНЪI въ дtйствiе Судебные У ставы, 
судебНЪiн мtста ни въ какомъ случаt не собираrотъ 
саии доказательствЪ или сnр&.вокъ, а ооновываютъ pt
meвia исключительно на доказательствахЪ, представлен

НЫХЪ тяжущимвся (82 и 367 ст. Уст. Гражд. Суд. , Уст. 
Императора Александра II-ro, иэд. 1883 г.). Для истре
боваJ;ri.я подлиннаго документа или с.вtд·Ьнiй, которыя 
находятся въ актахъ и дtлахъ другого судебваго,либо 
uраuи'rе.trьственнаrо м-Бета или должнос1'Наrо лиn:аJ •rяжу
щемус.я, no nросьбt его, выдаетса свидtтельство въ томъ, 
что подJIИннъtй документъ или евiщtнiн необходимы и 
къ какому именно сроку (452 c•r. Уст. Гражд. Суд.). 
Bct судебнuя и правителъственнБШ установленiл и 
должностньtл лвда обязаНЪI немедленно выдавать тяжу

щеъrуся, предъавЛJlЮщему свидtтельство, по словесной 
его просьбt, или выслать по Ilисьменноli, требуеmл 
свtдtнiя и копiи документовъ. Впрочемъ, no письмен
ной просьбt, такiя-же сnравки и коniи должны. бьtтЬ 
выдаваемы и безъ свидtтельства (453 ст. Уст. Гражд. 
Суд.) . Что касается справокъ или свtдtнiй изъ иетри
ческихъ кню'Ъ, то въ 1341 ст. Уст. Гражд. Суд. поста· 
новлено: "въ отношевiи представлевiя къ дtлу выписей 
изъ иетрическихъ и иныхъ книгъ духовнаго вtдоиства 
соблюдаются правила, nосты.воnленmя въ 452 и 453 
стат.ьяхъ" (Ук. Св. (Jvн. 27 Мал 1888 г, М 6). 

• 
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Г ЛАВА ВТОР А.Я. 

О выдачt справокъ и коniй по щ.tлаn, проивво
дшцимса въ Духовпыхъ Rоисисторiнхъ, и о рав
с:мотр1шlи дtлопроивводства частJIЬПОI лицап. 

Выдача равнаrо рода письмеаllЫХъ оффицiа.иъныхъ спре.вокъ, 
по проивводлщимся въ Духов.ныхъ Консис'I'орiяхъ и вообще ка 

судi духовиомъ дiiламъ, нак.ъ равно и ""кoniit съ документовЪ, 

можетъ быть вьrввана: 1) требованiемъ таковыхъ справокъ и копiй 
какими-либо правитеJJЪствеiUiыми устаиовленiям:и и должностными 

:rица)(и, для прiобщеиiя этихъ справокъ и копiй къ мк.ому·J1ибо 

дiлу, проивводящемуся въ уnомsшутыхъ учреждеиiнхъ и.1и у 
долщиос'l'НЬТХ.ъ лицъ, и 2) просьбами о томъ часrrнъrхъ лицъ, какъ 
непосредственно участвующихъ ИJlИ участвовавшихЪ В'Ь дflлfl, такъ 

и вообще въ томъ ИJIИ ином:ъ отношенiп ооприкосиовениыхъ къ дflzy. 
Въ первомъ мучаfl требуеыыs.~ копiи и справки достав.11яются, 

оъ раврiше.пiя подлел<ащей власти, бевnреnятствеино. 

Относите.Jiъно-же ttорлдха вьаоачи nисьмешrыхъ оффицiы:ьmхъ 

справопъ и копiй по просьбамъ о томъ •tастныхъ Аuцъ Святf!йшiй 

Сvнодъ nъ циркулярномъ укавf! отъ 2 Февраля 1867 г. за N! & 

пре~ода.лъ, ДJJЯ руков()дства по духовному вflдом:отву, нижеслiду

:ЮЩIJJ правила: 1) Каицелярiв .цуховВЪIХъ учрежденiй обязаны вы

.цавать учас'l'Вующимъ и.щ участвовавmИ){Ъ въ цiiлfl лицамъ, по 

просьба.мъ ихъ, коniи, какъ опредtлеиiй своихъ, такъ и друrихъ 

находнщихоя въ дf3.1оnроиsво.цствfl ихъ бумагъ и документовъ (а. 

равно и справки), кромfl св•вд~иНl, тайнtь подмжащихъ н.11н доку

мев.·.ювъ, не nо.п;лежащв:хъ выдачt въ двойномъ обраsu1ь (таковы, 

напр., метричео&iJJ овидtтеJJьотва); 2) пrцамъ, не учаотвующимъ 
нли не уча~твовавmимъ въ д•AJit., вышеоsначенRЫя копiи (в.и:и 

справки) могутъ бь.тть :выдаваемы въ такомъ лишь случаt, когда 
.!И:Ца оiи представятъ удостовi!ренiе въ том.ъ, что просим:ьrя им.к 
:коniи нужвьr д;JIJJ подтверждеniв ши защиты ихъ правъ ип правъ 

ихъ довflрителей и.nи лицъ, соотоящихъ у нихъ подъ опекою и 

т. п.; 8) .IИЦа, прослщiл о в.ыдач:fl коniй (и.1и справки), до.ажиы 
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представи'I1ь, x.poмfl иа,цлежащf'ГО н.оJiкчеотв~ .1истовъ гербовой бу

маги устаиовJiениаго достоинста (или ввам:'kнъ rербовой. бумаrи 

ца ту же oymty гербовыхъ марокъ; относитеnно оп.11атьr гербо

вымъ сборомъ н.опiй и справокъ, а равnо и самыхъ npomeиiй о 

выдачfl ихъ см. м:fщующую ГJJ.аву .книги), еще no 20 коn. (такъ 
иавываеМJUъ каице.1s:роки:хъ ПОПL!ИНЪ) в а иаписаиiе хаж.цаrо .111-

ста просимой ими копiи (и.!rи справки), каitовыя девьrи обраща

ются ВЪ ПOJIЫIJ К8ИЦ8.!1Ярiй ДJХОВНЫХЪ учрежденiй. 

Въ видf3 равъs:сненiя къ nриведениому цирк. указу Св. Сv

нода необходимо добавить, что ходатайство частнаго лица о вы

дачil коniй и писыtеunьrх.ъ сnравокъ можетъ быть -вовбуж,цае)'.lо 

не иначе, какъ подачею о томъ дроmенiя, оп.!Iач..еннаrо въ уста

новJ.енномъ (см. уст. о герб. сб.) paвмflpfl гербовымъ сборомъ; что

же касается до паицелярски:хъ пошпнъ, 11'0 'l'аковыл ввимаютсц

по ивJiоженн,Рму цирк. указу Св. Сvиода въ размtрt 20 коn., а по 

268 от. 3ак. Суд. Граж,ц., т. XVI ч. П. ивд. 1892 г., въ paвwilpfl 

40 JWП.-съ лиота, хотя бы и не полваго, считан въ каждой м•ранвцt 

оиаго, какъ гласитъ овиач:ениая статья, по двадца'l'И пяти отрокъ. 

Отнооите&ио выдачи xoniu и справопъ не самимъ участвую

щимЪ и.п.и участ,вовавшJ;ntъ въ дi!JJ.t или вообще соирmюсиовеи

иымъ къ дii.JIY .IНЦамъ, а вмflсто нихъ ихъ пов1ьренньмJ~, Св. Сv

водъ, опре,~;fl.пенiе.мъ отъ 1/ 12 Декабря 1882 г. ва ~ 2581, разъ

яоив.!'Ь1 что повtрениые должны nредотав.пл·rь на право nо.1уче

вiз кодНt и unравокъ отъ ихъ дов•врите.пей надлежаще (нотарiа.п:ъ

нwъ порядкомъ) засвидtте.!rьствовани:ыя довtренвоств, но nри 

этомъ, ес.11и noвilpeниыf:t сиабжевъ уже отъ своего довf3ритеJ:я 

общею sакоипо оове1)щениою -довilрениоотъю, предоставJLЯющею 

ему право ПОJ[учать сnравJЩ. копiи, документы и другiя бу

маrи ивъ всtхъ nре.витеJIЬствеивыхъ установленiй, то иtтъ не

обходимости требовать О'l'Ъ него представленiн еще особой опе

цiа.lьной дов·Аренности на получевiе копiй ИJIИ сttравокъ ивъ дiiJiъ, 

пропворщих.ся собственно въ Духо:вв.ыхъ 1\.онсисторiяхъ и во

обще па cyдrh духови:омъ. Изъятiе ивъ сего представ.rяютъ .п:шь 

метрвl!еокiя свидtте.11ьства, полученiе коих·ь повflреаиыми сопро-

' 
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вождается ообкюденiем:ъ ~ообых:ъ правилrь, вшсиев:ньrхъ въ rлaв<fl 

первой оеrо-же разд'hха. 

Въ разр:Вшенiе вопроса о томъ, АЮzутъ-ди часtпцыя лица (ижи 

ихъ пов'IIренные) бытt> допускаемы хъ непосредотвенв:ому раас~.Ю· 

трtьнiю производящих:оя о нихъ въ Rоноисторiяхъ и вообще на 

dyдfl ДJ'ХОВНОМЪ дtълъ, МЬl прИВОДИМЪ ПО.IИОСТiЮ OOCTOJIВШ88CJI ПО 

сеиу предмету 1/ 19 Декабря 1882 г. за J'& 2581 onpeдflлeнie Св· 

Сvиода, въ ковмъ оказано, что "въ судебныхъ м'IIотахъ nервой 

и второй инотанцiн и въ Правительотвующемъ Сенатi! частные 

повtрениые (а сл!l>довате.tiыrо и сами пъ довflрнтели) допуска· 

mся къ разс:&ютроf!нiю дtлъ ихъ ,и;овtрителей. Но таztой nорядокъ, 

однако-же, нельзя считать общимъ и не nоДJiежащимъ каJШмъ

JIИбо оrраииченiямъ, такъ какъ ОН'Ь, во-первыхъ, примtцяется 

только къ оудебнымъ учреждеиiямъ, а во-вторыхъ, nроотирается 

далеко не на вcfl роды д<Влъ, производящихся въ сихъ устаиовJiе

иiяхъ, а тоJiько на дi!Jia т.я:жебиыя. Gъ дРугой отороl:Ш, нельзя 

не зам:'Втитъ, что вышеозначенный порJJдокъ есть необходимое 

nослtдствiе положеmrыхъ въ основу дtл:оnрои:зводотва иовыхъ 

суд~бныхъ устацов.пеиiй нача.пъ глаонаrо, усз;наrо и состязатель

иаrо процесса. Между тiшъ, Духовнан Rононоторiя не есть толыю 

tfУдебtюе учрежденiе, но вм<Встt съ тtмъ и органъ епархiаJJЪиаго 

управмнiя и слtдовательио въ оной, кроиt д'IIл:ь 'J1ЮКебишъ и 

судебныхъ1 производятся разнаго рода д'hла, имtющiя чисто адми· 
нистративный харак:rеръ и ОJI'Jщовател:ь:но пе подлежащiя раз

глашеиiю. 3атtмъ, самый поря.докъ дi!лопроивводства въ .Коиси· 

сторiяхъ происходитЪ по формамъ, существенно от.ll'ичнымъ ОТ'J.'> 

nринятыхъ иын'II въ судебиыхъ у'IJ)ежденiахъ новаго устройства. 

Такимъ образомъ иflтъ достаточв:аго основанiя, no которому c.It· 
довало-бы допускать просителей или ихъ noвf>peimыxъ къ иепо

средствениому раsсмоmрtЬнiю или чтенiю д1'>лъ, производнщихса 

въ Rоиоисторiяхъ, кромt актовъ, относящихся Rъ слtдствiю по 

проступкамЪ и nрестуnленiн.мъ лицъ духовнаго вван:i.я, noдJieza· 

щихъ, по силt 161 и 164 от. Уст. Дух. Rоно. , прочтенiю подсу• 

~м:и или nрикосновешrъnпr къ д'.hJiy .IIИЦа:ми. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Новый уставъ о гербово:мъ сборЪ. 
<Т· V, Уставъ о nоmлинахъ, иэд. 1903 года). 
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Въ настоящемъ видt новый уставъ о rербовомъ сборt, Выео

чайте утвержденв.ый 10 Iюнн 1900 года и вступивmiй въ дtй· 

cтsie съ 1 Март~ 1901 rода, Излагается не по.mостiю, а въ ивв.Iе· 
чеиiи, ПОСRОЛЬRУ ОНЪ ОТИОСИТМ: И ДОJ[ЖеНЪ быть nримоf;:няем:ъ ВЪ 

дi.lахъ, подлежащихЪ равсмотрiшiю суда духовиаго, учрежденiй 

и ,цолжност:ныхъ лицъ др:овна.го ~домства, 

Новыit уотавъ вводитъ rербоJ}ый сборъ д:.воякаго рода: простой, 
:взвмаеЩ>Iй въ опредоJ;ле:ниыхъ оuадахъ съ бумагъ, актовъ и -до

:куvеитовъ, в t~ропорцiонал.!>-ный, исчисляемый въ процеитномъ 

отношеиiи къ сум:мt att'J:a (ст. 8). 3дtсь имf>ется въ виду тоЗJ.ько 

пр,оотой ~ербовый сборъ и притоиъ одного нзъ nяти устаиовлен

ныхЪ ero окла;цовъ ( ст. 11 ), а именно въ семьдесятъ пять ROn., 
таКЪ КаКЪ TOJIЬRO ЭТОТЪ гербОВЫЙ СбОрЪ И TOJIЬRO ВЪ ЭТОМЪ pas
.м:tf!pof; nримtияемъ къ выmеозначеинымъ д'II.пам:ъ. 

Примп-чанiе. Перnоначально гербовый nростой сборъ 

былъ установленъ слi>дующихъ пяти окладовъ: въ руб.nь, 

шестьдесяТЪ, пятнадцать, десять и пять коп. Съ 1-го же 
Сентября 1905 rода, согласно Высочайше утвержденному 

3о мая 1905 11. мNi>Riю Госуд. Сов-tта (Собр. Уэак. 1905 г. 

М 107, ст. 918 и 919), размi;ръ простого rербоваго сбора 
былъ увеличенъ въ та'КОМЪ видi;: вмi>сто рубля-руб..llь 

двадцать пять коп. , вм-tсто 6о коп.-75 коп. и т. д. 

I. Общiя попожевiа. 

1. Простому гербовому сбору въ 75 коп. за каждый .пистъ 

nод:rежатъ: 

' а) nодаваемыя (и.11и nосылаемыя) nраввте.лъствениымъ админи-

стративны.м:ъ устаиов.пенiямъ и должностныиъ .1ицам::ъ частньrми 

Jiицами и учреждеиiнми, по ихъ частным:ъ д'l!.tамъ, проmеиiя, объ

авJiеиiн, жа.поб,ы, отв:kты, возраженiя, оnровержеиiя и отзывы (от. 

Н, n. 1). 
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б) представJiенв:ын при ухаваниыхЪ' бумаrахъ, по желааiю 

просите.11ей ип по требоваиiю закона, xoniи съ этихъ бумаrъ 

(иаравнi СЪ 1IOДJI.ИJIВ]fi{.8МИ1 СТ. 12) И С'Ь 1IрИJIОЖеJIВ:ЫХЪ 1IрП НИХЪ 

документовЪ н вообще прнложеиiй, .кромt хопiй съ такихъ до.ку

иеmrовъ, ItОторые сами подлежатъ rербщюму сбору въ меньmемъ 

разм':hрЪ (ст. 14, п. 1); подли1Шые же документы и приложеиiя, 

по случаю представленiл вхъ въ правиrеJIЬственныл JC'J'&UODJ!eиiл 

и должвосТИЬU(Ъ :шцамъ (какъ раПе уже оuлачеНИЬiе), не под;.!!е

а:tаТ'Ь гербовому сбору особо (примtч. къ п. 2 ст. 14); 

в) вьщаваемыя и.m носылаемыл правите.пьственными и ДО.IIЖ· 

носТНЬI}(И лицами частНЪIМъ Jiицамъ и учреждеиiямъ, въ отвilтъ 

на ппсьме:в:ныя п;rн CJIOBecнЬIJI (гдЪ посJitдпiл ,цопуотпиы) rrросьбы 

:ихъ: иввtщеiJiя: и о~ъявленiя, необхоцимы:л по существу д'BJia, иJiв 

о выдач')') ко'Ихъ проситель ходатайствовалЪ (ст. 15, u. 1 и Ин

струкцiл о поряд&Ъ оu.1аты герб. сб. § 2!, п. 3), копiи съ pil· 
mенiй и опред'Вленiй и со воflхъ дtлопроизводственНЬIХъ бумагъ; 

оффвцiальиы:я справки 118Ъ ,цilлъ, в:акъ провзво,цящихся, такъ и 

окончениыхъ, в свидilтеnства и 1достовtренiи равиаrо рода, каn 

напр., акты, касающiесл граждаискаrо состоянiя и лиqиости (ст. 

14, п. 8). 

г) оста.йлеив:ыя при дf!лоnроивводствf! копiи оъ подлииныхъ 

актовъ или документовъ, выдаваемыхъ частному лицу ИJIИ уЧре

жде1liЮ изъ д'Влопроивводства правитеJIЬотвеннаrо установJJенiя 

ижи до.п.жиостнаrо лица, eCJiи такахъ хопiй, оn.п.ач:ениы:хъ rербо· 

вымъ сборомъ, при дf!JIЪ ие имtетси и eCJIИ копiи эти доJiжиы: 

быть оставJiеиы: при дfiJifl (ст. 88 u Инстр. § 24, п. 4). 

При.шь-чан.iе. (къ п. в.). Къ числу извiщевiИ должны 
быть отнесены и указы, отноmеиiя и другiя буыаrи, аосы
лаеыыя полицiи и другиыъ учрежл.еиiяыъ и должяостным1t 

лицам·ь, для объявленiя просителямЪ на ихъ аросьбы, когда 
так.овы~t бумаги отправляются взамi>въ объ~вленiй неnосред• 

ствевво на имя nросителеИ (Собр. узак.ов. 1876 r. М 2). 

2. Если в:а одномъ Jiнcтi будетъ изложено Псв:оnко актовъ, 
документовЪ иm копiй, то ка.;хды'Й актъ или документъ, и.ш каж· 
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дац копiя: опжачивается ге}lбовымъ сборомъ оообо, таRиr.tъ обра

вомъ, чтобы совокуnность сбора ва подобный листъ равНJI.жась 
нтоrу ома,цовъ сбора, причитающаrоси съ .в:аждаго ивъ напвсан

:а.ыхъ в:а немъ актовъ, докумеJrrовъ иm :soniй (ст. 5 п Инстр. § 6). 

З. Оплата простымъ гербовымъ сборохъ подлежащих:ъ ем:у 

бумагъ, актовъ и доку.мен·rовъ Аюжетъ быть про~введеиа: 
а) пвложенiе.мъ ихъ на гербовой бумаr'В (безразJI'ИЧНо на од

номъ пли н'Вско.пькихъ листахъ ), достоинст:Во которой соотвflт· 

ствуетъ оuаду сбора, причвтающагося съ ошtачиваешrхъ бумам., 

актов·ь и документовъ (ст. 80, п. 1); разборовъ гербовой простой 

бумаги два: въ 75 к. и 1 р. 25 коп. (npИJI. къ n. 1 § 4 Ив:стр.); 

б) nрiобщепiемъ гербовой бумаги, иа сумму причитающаrосл 

rербоваrо сбора, къ бумаrамъ, актамъ и доitументамъ, писаиныriъ 
на простой бумагt (ст. во, п. 2); 

в) нажоже:иiеиъ и.а буJ~:аги, a:wrы и документы, писанные па 

простой и.пи на гербовой не надлежащаrо достоив:ства бумагЪ 

rербовыхъ марокъ, цtнность хоторыхъ, впoufl и.ш въ допо.шев:i~ 
къ гербовой бумагil, соотвilтствуетъ ок.п:аду сбора, прич:итающаrося 

съ опжачиваемыхъ бума1ъ, актовъ н докукентовъ (ст. 80, п. 3); 

разборовъ гербовыхъ маро:sъ восемь: 5, 10, 15, 40, 60, 75 к., 1 р. 
и 1 р. 25 It. (прил. къ n. 2 § 4 Иистр.); 

r) иаJiиuыми деньгами, вnам':Внъ гербовой бумаги пли марокъ, 
И.IИ же въ допо.mенiе к1r ни.мъ, въ вн,ц'h хвитаицiи кавпачейства 

во ввиuсЪ иалиllНЬiхъ денегъ па сумму приqитающаrосл rербо

ваго сбора (ст. 80, п. 4, ст. 84 в Инстр. § 80; ер. § 81 Инстр. 

и от. 92 и 98, з.цiсь §§ 12 и 18); 

4. Давв:остъ на взимапiе гербовага сбора не раопроотраняетая 
(ст. 6). 

II. О порядхt оплаты и поrашенiн rербоваrо сбора. 

5. Въ саучаt подачи въ административное правите.пьотвешюе 
установ.1еиiе и.ш доJLжностному JI.НЦу· одного прошепjл по в11-

схоJJЬквМ'Ь предметамъ, или же в'Вскоnким:и лацашr n учреж-
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денi6IМИ одного npomeнiл по общему дл.я всtхъ ихъ дiлу, гербо

вый сборъ ввимаетм не по чисJ(у ходатэ.йотвъ или просителей, а 

по :tJИC.IY пстовъ, на коихъ ;изложено прошенiе (Инстр. § 25 п. Vl) . 
6. Частное лицо ИJЩ уqрежденiе, обращающеесл въ nравителъ

ственное установленiе или къ должностному .nицу съ ходатай~ 

ствомъ, требуrощимъ пись:иеннаrо отв,hта, обязано сверхъ оцлатРt 

rербовымъ сборомЪ самой просьбы представить гербовую ~аJ,ЖУ 
или JIИСТЪ гербовой бумаги надлежащага досто;rнотва для оп.1аты 

гербо:вымъ сборомъ отвtта (ст. 82). 

7. Отвtтъ на nрошенiе частнаго лица по нiюко.Iыtимъ пред

метамъ или же нiJ!citOJJЬ&имъ лицамъ или учреж.ценiямъ на одно 

ихъ npomeнie по общему· для всi!хъ :ихъ дtлу (ер. § 5) оплачи
ваетм rербовымъ сборомъ в:е по чисч просителей и предметовъ~ 

а по чисJrу отвtтиыхъ бумагъ (Инстр. § 25, n. YI). 
Jlpuмn1taнie. Изъ nриведенвыхъ ст . 82 уст. о герб. 

сб. и § 25, п. VI Ивстр. къ ве.му явствуетъ, что извi>ще

нiя, объявленiя и вообще разрi>шительныя бу.маги, какъ та

ковш, лосьтлае.мыя лравительствевнымJ'J устан'овленiяъщ или 
должностными лицами, какъ отвi>тъ на поданныя ими про· 

mенiя, оnлачиваются не по числу листо~ъ, на коихъ IJanи• 

саны отвi>тныя бумаг~, а no числу nослi>днихъ. 

8. ECJrи проситеJiь, невависимо отъ отвiта, ходатайствуеn о 

:вы,п:ачt ему актовъ, документовъ иJrи копiй съ какихъ-.11ибо бу

магъ, находящихм 'въ дiлопроивводствi! nравитео~ьотвеннаrо уста· 

Iювленiя или до.ilжностнаго JI'ИЦа, то оиъ обяваиъ представить ' 
необходимое nоmество мароnъ иJШ .ttисжовъ vербовой бумаги, дJI'a 

оплаты гербовымъ сборомъ овначеНRЪIХЪ актовъ, докумеитовъ иJrв: 

:копiй (ст. 82). 
JipUJrtп.11aнw. Здi>сь имi>ются въ виду такiе акты и ,11.0• 

ку.мев:ты, которые вновь составляются в-ь учреждеаiи, откуда 

они исnрашиваются. 

9. При вы,цачi ч'астиоыу nцу и.1и учрежденiю иаъ д'h.аопро
ивводства правитеnс.,r.веииаrо устано:вленiя ИJШ должностнаго лица 

под.tинныхъ актовъ П11И доку~еитовъ, получате.tь рбязанъ nред

ставить над.аежащее м.n.ичество гербовщъ марок',Ь или .хвстоВ'Ъ 
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rербовой бумаги дня опJJаты гербовым:ъ сборомъ оставоrенныхъ 

при д'hлопроизводствfl копiй этиll.ъ доку:меитовъ, ес.аи таJШХъ ItOniй • 
~п.1ачеИИЬIХ.ъ rербовымъ сборомъ, при ;цi!.вi ие им'.hетсл и ес.rи 

хопiи до.пжны бЬJ:ть остав.1ены при дi1.11i> (83). 

10. Когда выдача дохумента ИJIИ ItOniи соnровождается пнсь

кеииымъ отвiто.чъ на ходатайство цроситеJts, то гербовымъ сбо

ро.къ оплачиваетсн, хакъ отв1Jтъ,i тахъ и выдаваемый докумевТЪ 

uи мniя; преnроводнтельиыя же бумаги,, не ваКJiючающiя въ 

себi такоюо отвtта, гербовому сбору в:е подлежатъ (ст. 82 и Инстр. 
§ 25, n. 2). о 

11. Ecu проmенiе воввращается nрооите.вю бевъ выдачи ему 
просимыхъ доttумеитовъ, то при nодач$ иоваго проmенiя по тому 

же предмету просителю васчптываются марки, представленныл пмъ 

по первому прошеиiю, кромt одиой, причемъ в:ъ новому проmеиiю 

и.1и объявJrенiю должио быть при.1южено прежнее, въ докаватеJIЬ

ство того, что проси~r~ые документы уже оплачены гербовым~ 

сборомъ (ст. 88). 

12. Буиаl'и, приоылаемыа изъ Великаго .КНяжества Финлян,ц

скаrо въ правите.n.ствевныs уставовJiевiл или должноствымъ ли

дамъ Имnерiи, а также отв'hты на нихъ моrуrъ быть опJiачи:ваемы, 

рщцшмъ обравомъ, нао~ичmми деньгами, лрилагаемы:ми къ овиа

чеииымъ бумаrаиъ (ст. 92). 

18. Бумаги, ирисылаемыв въ правительствевныя: установленis 

ИJШ ДОЛЖНОСТНЫМЪ лицамъ И:мnерiи .nица:ми, находsщвмися ва гра

ницею, а также отвiты на эти бумаги, могутъ б.ыть оп.1ачиваемы 

гербовы.мъ сборомъ посредствоМЪ внесенiя соотвiтствеино:й ~ум:мы 
.россiйскому консулу или дипломатическому аrенту, причемъ кви

таицiя во взнос-в деиегъ прилагается къ nосылае:мымъ бумагамъ, о 

или посредствомъ nрвложевiа иаличНЪiхъ деиегъ ( ст. 93 ). 

14. При оплатt бумагъ, подаваеиыхъ въ правитеJiъствеВIШя 

установлевiя или доJJжкоствымъ .11ицамъ, гсэрбовымъ сборомъ по

средствомЪ rербовыхъ марокъ, послtднiя ~еиваютм на овна

чевныя бумаги, до их.ъ подачи, на перв9t или на нiJсколышхъ 
с<rраnндахъ бумаrн, если она состоитъ ,иri1> нtскольквхъ л:имовъ. 

19 
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Марки, которыми оплачиваются при.l'ожекiя, а также отв~тны.я. 

бумаги и документы, под.11ежащiе выдачi ивъ правнтельствеина1'о 

установл:енiя или отъ дол:жностиаго .rица, могутъ быть, рав:иыыъ 

образомъ, ныожеm.r на прошенiе; въ такомъ oJiyчai на упом.я.ну· 

тыхъ прил:оженiлх:ъ , бумагахъ и доку.меитахъ д1!.11аетм, при ихъ 

прiемi BJIИ выдачi, отмiтка объ yпJJ:aтt гербоваго сбора (ст. 85); 
марки, коими ош1ачиваются упомmутiш въ сей: статьt бумаги и 

документы, моrутъ быrrь плотно :a:altJieeиы, ИJIИ примееиы ТOJIЬRO 

отчасти, и.11и же представJiлем.ьr ие наклеенными, дл:л иамейки 

ихъ въ установл:епиомъ порлдкt (Иистр. § 30). 
15. Лицу, подающему npoшetrie или бумагу, предоставляется 

обозначать в:а гербовыхъ маркахъ время (годъ, мtснцъ и Ч:Ис.11о) 

написаиiя бумаги ИJIИ ел подачи, а также подписЪiвать, ес.IИ по

жеJiаетъ, свою фамилiю; въ этой надписи не допускается в:ихакихъ 

помарокъ или приписокъ (ст. 87); но погашать марки самому по
дающеху прошенiе пли бумагу не предоставдяется (Инстр. § 31). 

16. При прiемt и выдачfl прошенiй, аwrовъ, доitумевтовъ, 

копiй и друrпх:ъ бумагъ, иаддежаще опJiачеиных:ъ гербовымъ сбо

роиъ посредствомЪ марокъ, правительствеиное установленiе или 

доJiжв:остиое лицо произв()ДИТЪ погашевiе послtднихъ, а именно: 

отмi<rаетъ на оиыхъ, отъ pyitи или штемпелемъ: годъ, мtслцъ и 

число подачи бумаги и.rш подписанiя, .rшбо выдачи ихи васвидt

телъствованiя бумаги, или же] оставляемой при дtлt копiи съ 

выдаваемой бумаги, и повреждаетЪ .каждую .марку механически 

(от. 86~и 89 и Инстр. § 32). 
:17. Механическое повреждев:iе марокъ ~ производитоя сJii!дую

щимъ обравомъ: а) когда .llарки представлеиы въ иеприкJiеениомъ 

или не вnо.11нt приклееиномъ видt, то механическое повреждеиiе 

ихъ ограничивается отрtванiемъ или оторваиiемъ одного :rг.па 

марки, но бевъ по:врежденiл герба, послt чего мар.ка плотно при

&Jiеивается къ оплачиваемому акту, докумепту и.1п бумагt и на 

ней дil.nаются отмt•rки, въ ст. 86 и 89 упомлвутыя (ИиС'l'Р· § 83, 
п. 1); б) когда же .марк11 плотно nриклеены просителями .къ по

даваемымЪ бумагамъ, то прежде всего д'IIJiаютм овпачеииыл въ 
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Ьт. $6 и 89 отмflтки и затtиъ марки погашаются присутствен
иымъ мf>отомъ ИЛИ ДОJIЖНОСТИЬIМЪ .IИЦОМ:Ъ СЪ ПОМОЩЬЮ особыхЪ 
приборовъ, дtлающихъ невозмоЖIIЬI!IrЬ вторичное употреб.tевiе 
м:арокъ (иапр., протьrкающих:ъ и бумагу и марку въ видt штем
пеля, и.1и вырымющихъ иeбo.liьmie куски иаиееиной марки и 

т. п.), во во всяко•ъ сччаt безъ пuвреждеиiя существенной ча
сти текста бумаги (Инстр. § 38, п. 2). 

18. Вмtсто мехапическаго повреждеиiя маро.къ доввоиется 
погашать их:ъ: а) .!Iерекрещиваиiе!lrЬ верхвей части таки.мъ обра

зомъ, чrобы копцы креста переходиm съ марками иа бу.маrу, на 
которую она наложена и б) вадаисъю чериилам.и ва самой маркil 

о времени ея погаmевiя и фамилiи лица погашающаго, причехъ, 

взамtнъ надписи, можетъ быть употреблеиъ mтемпеJIЬ (Ипстр. 
§ 34). 

19. Когда оплата rербовьrмъ оборомъ прошевiй, коniй и при
о~ожеиiй, актовъ, докумеитовъ и другихъ ПQДаваемыхъ бумагъ 

производится посредотвомъ ивJiожевiя ихъ па JLИстахъ гербовой 

бумаги, то особаго погашеиiя овиачеиных:ъ гербовыхъ марокъ ие 
требуется (Инстр. § 28). 

20. Ес.IИ отвtтиыя бумаги и.1и выдаваемые документы и к.опiи 
опJiачеиы гербовымъ оборомъ пооредотвомъ представлевiя надл~

жащаго числа лиотовъ гербовой бумаги (ст . 82 и 83) и прито.мъ 
всi эти~отвflтиын бумаги будутъ, согласно ходатайству пpocитeJISI, 
хаковое ходатайство должно быть удовлетворено (Ивстр. § 48), 
написаны на предотавлепной nрооитеJiемъ гербовой бумагt, то в 

въ семъ c.ryчat особаго погашевiя озпаченньrх:ъ гербовыхъ вв:а
ковъ не требуется (ер. § 28 Иис·rр.). 

21.1.tогда же листы гербовой бумаги представлsnотсл для оплаты 
прошенiй и; прuоженiй (написапных:ъ иа простой бyмarfl), а 
также отвtтовъ и приложенiй :.къ иимъ (копiй и докумеитовъ), 
выданньrхъ на простой бумагt, то гербовал бумага прiобщается 

къ подлежащему дi'злу и на ней учииветоя .r.tрат&ая nогасите.1ьнал 
надпись о томъ, по каn:ому cJiyчaro она бмла цредставдепа. При 

w,rомъ отъ нижпяго уrда перваго полудиста облзател:ъио oтpfl-
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sаетса sвачв:т6JIЬная часть, приvtрно до 11етверти сего до.rу.пста 

(Иистр. § 49). 
22. Въ виду того, что бумаги, акты и документы, иs.rожеивые 

на подд'Вльной или бывшей въ употре6Jiенiи гербовой бyмaril и.жи 

оuеениые П<>д.цi>льными или бывшими въ употребленiи гepбoBWDI 

марками, счв:таюТОJI вовсе иеопдачевиыми repбoвblJlъ сборомъ 

(от. 160), каждое лицо и.11:и учреждевiе, употреблJUОщее иJiи по
гашающее гербовый sнаRЪ, доJIЖво прежде всего удостовtритьса 
въ томъ, что внакъ этотъ иеподдtльный и что на иемъ нilтъ ни. 

какихъ привнаковъ преЖИJirо употребzенiя (Инстр. § 21). 
28. Вsамilиъ rербовыхъ мароRЪ иm гербовой бумаги, причи

тающейся съ подаваешпъ въ присутствениыя мtста и:.жи .цо.в:ж

ностиымъ JIИдамъ прошенiй, объявл:енiй, жа.~объ и другихъ бу

магъ и приложевiй къ иимъ, а равно бумагъ, поJJ.учаемыхъ изъ 

присутствеиныхъ мtстъ и отъ должиостиыхъ .пщъ И.JJИ оставляе

мыхЪ при дtлахъ копiй съ докумев:товъ, воввращаемыхЪ проси

Т&J[Ю, гербовый сборъ можетъ быть ошrачевъ иuичв:ыми день

гами (ст. 84 и Инотр. § 80), причемъ: а) лица, живущiн въ 

Имперiи, ввосятъ гербовый сборъ въ казначейство н подученн-ую 
отъ него квитанцiю представляютъ въ присутственное мflсто ип 

донжиостному лицу; б) ница, живущiя въ Великомъ Rняжествfl 

Финляидскомъ, моrутъ высылать гербовый сборъ деньгами въ 

присутствевное мtсто или должностному лицу кепосре.цотвенно 

(ер. от. 92), и в) лица. проживающiя sa границею, в.tи также 

непосредственно деньгами или приложевiемъ квитанцiи россiй

окаго коноуzа или ди1L1оматическаго предотавитеJiя въ по.жучекiи 

отъ проситеJ[я суммы гербоваго сбора (ор. ст. 98). Представлев
выя непосредственно присутственвому м'llсту или доJiжностному 

.JНЦу деньги обмflниваются на соотвflтствующую квитавцiю каз

начейства; всt эти квитавцiи прiобщаются къ дflлу прооителя, 
а на оп.tачеНКЪiхъ таким1> обравомъ бумагахъ, какъ входящихъ, 

такъ и исход.ящихъ и оотающихся при дflлt, от:мtчаетоя (штем· 

пе.пемъ или отъ руки), что гербовый сборъ ушrачевъ по квитан

цiи такой-то за М такимъ -то (Ивотр. §§ 80 и 81). 
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ПI. О прошевiихъ и бrмаrахъ, иеоппаченныхъ ипи не 

впопнt оппачевныхъ rербовыиъ сбороиъ. 

24. Въ случаt подачи и.в:и присы.пк.и въ правительотвениыя 

устаНОВJ[енiЯ: И ДО.IЖВОСТНЫМЪ JIИЦаЫЪ адкикиотраТИВИ.ЫХЪ Вii

ДОМСТВЪ прошенiй и другихъ бумаrъ, неоплачениыхъ н.tи не 

вnoJiнfl оп.1ачеивыхъ гербовымъ сборомъ, пронзвоцство по такимъ 

прошенiямъ прiостаиавпвается, вnредь до упzаты причитающа

гося гербоваго сбора. О такой прiоотановк'h уотановленiе или .пицо, 

получившее прошеиiе, немед.1енно иsвtщаетъ просите.в:я, съ ука

закiемъ причитающейся: сумЫЬI сбора (ст. 95). 
25. Самое иsвtщеиiе объ остав.в:еиiи бевъ движевiя прошевiй 

и друrихъ бумагъ, проиsводотво по коимъ прiостанов.!ено впредь 

до уuаты гербоваrо обора, ocoбoit оп.1атfl оиымъ ие подJiежитъ. 

(Ииотр. § 25, п. 7); если же проситеJiь проживаетъ за границею, 
то иввtщеиiе препровождаетоя: ему на его счетъ чревъ бJiижай

шаго штатнаго pocciйcsaro консула (ст. 100). 
26. Подававмыл и.nи.· присшаемыя въ правите.tьствеuыsr 

установ.1еиi.и иJiи ДОJ[Жносткыыъ .1адамъ адмииистратпвиыхъ вt

домсrвъ неоплаqеакьш или не вполН'h оплачеикы.и rербовымъ сбо

ромЪ апеJIJiядiонны.и жuобы, проmеиiя, отзывы и бумаги, ДJIЯ: 

подачи которыхъ въ sasoи'll уотановJiеиъ срокъ, принимаютоя 

сими устапов.а;еиisми и Jiицаки, которы.и, давая озиаченнымъ бу
маrамъ sакоивый ходъ, дtл:аютъ распоряжеиiя о взыскавiи при.

читающагооя гербоваго сбора оъ nодате.1ей (от. 96). 
27. Минвотраыъ, г.1авноуправJiяющимъ отд'llлъиыки частями, 

директорамЪ департамеитовъ и равнымъ имъ началъвихамъ от

.J(flжьиыхъ частей :министеротвъ и го~авиыхъ управJiенiй предоота

виетоя давать закоивый ходъ тtмъ изъ подаваемыхъ имъ про

шенiй, которЬIЯ будутъ призиаиы подJiежащими вем:еджеиному 

проиsвО)I.отву, оъ тtмъ, чтобы причитающiilся гербовый сборъ 

бшъ взысканъ оъ просите.11ей при сообщенiи имъ пиоькеииаго 

отвtта (от. 99). 
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28. Въ c.ryчat подачи иц DpИCЬLIJtll въ правитыьствеJDIШI 
уставоВJiенiн и.ш до.жжностНЬIМъ .IИЦамъ неошаче.ииыхъ н.m не 
впоm оплачеJШЬlХъ гербовымъ сборомъ бумагъ, которыя nод.же
~атъ воввращенiю просите.ж.!Dlъ, .нибо оставлевiю безъ paвcмoтpfi
IWI, какъ неnод.rежаще подаинын, о~ибо за неподсудностiю,-гер
бовый сборъ за означеRНЬlн бумаги не вsысltiiВаетон (ст. 101). 

29 . .Rогда nросите.nю послано извtщенiе о nрiостановJiенiи 
производства по давиому имъ проmе'"ю в 

б ..... ' ъ виду неоплаты его 
гер овымъ сборомъ, то уп.жата сб.ора проиsводитсн самнмъ проси-
те.rе~ъ, безъ хак:ихъ-либо повужденiй къ тому со стороньt учре
жденiй и JШЦъ, :вручивm:uхъ ему такое извf!щенiе. Она со:вер
mаетсн предста:вJiенiемъ въ присутственное мiсто или должност
ному .жицу, пос.rавmимъ иsвiщевiе, подJiежащаго ко~ичества гер
бовыхъ . марокъ ИJJИ бумаги, и.rи же nредстав.rевiемъ квитанцiи 
казначейства, которал прiобщаетсв къ дfl.пу проситеJJн (Инстр 
§ 38). . 

30 .. Извtщенiе о nрiостановленiи производства по данвомr 
проmенiю, въ виду :пеоплаты его гербовымъ сборомъ сооб 
просит ' щаетса 

ew ~tрезъ по.nицiю, по мiiсту его жительства. 

81. Распоряжеиiе о :взыскаиiи гербоваго сбора сообщаетса 
мilстиой по житеJJьству пжатеJIЬщиха казе:пиой пала~ 
б.tю · ·~·Jj, длн на-

деНIЯ за испопевiемъ сего распорвжевiн и • ..r. й 
• ' M"l!CTHO ПО.IИ-

ЦIИ, xoтopaJI проивводитъ озиаче:пиое взысхавiе поряm.пмъ у • 
новsеи """""' ' ста 

ньtмъ д.пн ввыскакiя казеншхъ недоимоm (Иilc'lp. § 89). 

Vl. О вадзорt за соб 1 
люден е•ъ и ввысиавfя:хъ ва варуmевiе 

правипъ о rербово•ъ сборt. 

32. Отвflтстве:пиостъ за опJiату rербовымъ сборомъ аltтовъ и 
довухеитов~, подлежащихъ сему сбору, ВОВ.Iагаетсн на :всi .IИЦа 
и учреждешя, участвующiн в~ соверmенiи выдач'! пр....... . 
перед "' • , ~т1и и.аи 

aчJj такихъ актовъ и дохумектовъ (от. 8). 
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38. Начuьствующiв въ пра:ви11'8JIЬОТВеиныхъ устано:в.11евiнхъ 

.111ца, при испоJiненiи вов.1оженВЬJхъ на нихъ вакономъ обнзаи

нqстей по надвору ва под:вiщоист:в~иВЬJм.в И}{Ъ устадовхенiтm и 

.I!Jдаив, ДQJIЩНЫ обра~ать :вииманiе на 'DОчвое и иеуuонвое со

б.nор;енiе этими ycт~ШOBJieвi.IDlи и .1ицам.и пра:в:uъ сего устава 

(ст. 145). 

84. Въ CJiyчa'k приантiн nравите.nъс"rвен.ными установ.nевiями 

Jf.IИ цолжвоствыми JUЩами къ проивводству так:ихъ, подJiежащвхъ 

гербовому сбору, проmенiй, жа.ttобъ, объявАенiй и другвхъ бу

иагъ, актовъ и llдокумевтовъ, которые ие оп.иачевы rербовымъ 

оборомъ ив ве вnoJid оп.11ачены, И.ll.И выдачи ввъ nра:вите.llь

ствеюшхъ установ.певiй и.пи отъ до.n~нос·rныхъ лицъ подJiежа

IЦВХЪ oiLiaтfl rербо:вымъ сборокъ бумагъ, ахто.въ и дохументовъ 

ип копiй съ :авхъ, съ наруmенiе}(Ъ пра:ви.аъ о rербовомъ сборЪ, 

:вцо:вВЬiа: въ семъ .цоsжностВЪISI .11ица обнваны :внести причитаю

:щiйсн гербовый сборъ и, с:верхъ того, подвергаютсн ваиазавiю по 

ст. 410 У.аожевiв о Накаванiнхъ (ст. 168), т. е. вамtчанiю и1и 

вщовору болtе и.ав м.еиtе строгому, пoc.nt же трехъ строгихъ 

выrоворо:в'I!.,- выговору со ввесевiемъ онаrо въ nомужвой его 
сQисокъ, и.11и вычету отъ трехъ мtснцевъ до одного года ивъ -времени сJJужбы, ИJIB перемiiщекiю съ высшей до.вжвооти на. 

иввшую.; 

85. По актам.ъ и докумеитамъ, нв.11ениымъ къ зцс:видiте.nь

ст:вовавiю, f.цо.пжвостВЪiн Авца, засвидiтеJJьство:ва:вmШ ак'Iъ в.nи 

докумеитъ съ иаруmенiем.ъ правиJiъ о гербовомъ сборt, и.пи ва

с:видiтеJiьст.вовавmiн под.аежащую оп.иатfl гербо:вымъ сборомъ xo
niю бевъ над.rежащей <ошrаты, подвергаютсн: :взыскавiю въ пнтъ 

разъ противъ уставов.11евнаго равмtра сбора, когда гербовый сборъ 

вовсе не уп.аачевъ, в ввыокаиiю :въ nнть разъ протнвъ равности 

между уп.1ачеmшмъ и уставов.rеНВЬlмъ размflрами гербовага сбора, 

когда гербовый оборъ уп.rачевъ :въ м~иъшемъ противъ устаио

uенваго размiрt (от. 164). 

86. До.11жвоствын .11ица, соверmивmiн иаруmеиiн прави.rъ о 

гербовомЪ оборt, -укаsавВЬJн въ от. 161-164, под:вергаютсн уста-
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в:oв.reкJI.Ьin ввыскав:iнмъ по распоряжекiю кхъ иач:u.ьства ( ст. 
182) *). 

87. Правите.~ьстве.IIIIЬUI установzенiн и должностньш .IJIЦ&, 
обнаруживmiл: укав1Ш11Ыя въ ст. 182 (см. § 36) наруmенiл:, оба· 
ааньr немед.rенв:о сообщать о томъ в:ачаJiьству виновньrх:ъ, а также 
мfютной контроJLьной пaJJaтi (cr. 188). 

88. Нарушев:iа правнлъ о гербовомъ оборi въ отноmев:.iи доJI.
жноств:ыхъ .1ицъ покрываются давностiю, когда со времени совер
mев:iя Наруmенiй ПрОШ.IО ПЯТЬ DТЪ (ОТ. 179). 

g9. Вяновны:й въ сив:мав:iи съ бумагъ, актовъ и докумев:товъ, 
иаходящихон въ дtхахъ nравитеnствеmwх:ъ установJiекiй н доJI.
жноств:ыхъ .rrицъ, rербовы:хъ марокъ, мторы:мн бьrл:и оп.tачев:ы 

овв:ачениы:я бумаги, акты и документы, и въ вьrтрав.11ев:iи и уии
чтожев:iи на сннтьrхъ маркахъ вв:аковъ погашенiл:, а равно въ 
вытрав.11енiн н уничтоженiи на бывшей въ употреб.11енiи гербовой 
бухагt иаnисаив:аго на ней текста, съ цiiJiiю оп.11атьr зтими мар
кап и бумагою другпъ бумаrъ, актовъ HJIИ документовъ, ип 
сбыта оаначенв:ьrхъ гербовыхъ анак~въ въ качествi дtйствитео~ь
JIЫХ'Ь, подвергается ваыскав:iю в:е свыше трех:сотъ руб.11ей иm 
аресту не свыше трехъ мiсяцевъ (Высоч. утв. мв:iнiе Гооуд. Оо
вf3та 10 Iюия 1900 г., пол:ожеиiе VI). 

V. Бумаги и документы, изъятые отъ оппат.ы rербовымъ 
сборо•ъ. 

а) По дп.АаАСъ общаtо энаtrенiя. 

1. Жuобы и прошев:iл: на Высочлйmв Имя пркиосимыя, и 
раврimите.Iькыя по OJШII'Ь бумаги (ст. 62, п. 1). 

При.мпчанiе. ПоАъ таковыми жалобами и прошевiями 
равумiются ТОЛЬКО тi;, КОТОрЫЯ принесены именнО В'Ь QO• 

*) Ст. 161 гласитъ объ отвtтственностк .казаачееВ'Ь (вычетъ третнаго 
жалованья), доuустивmихъ недостачу въ продажt гербов. марокъ и бу
маги. По ст. 162 виновнЫЙ въ порчt герб. маро.къ и бумаги, не пущев
ныхъ еще въ обращевiе, уnлачиваетъ цtву, въ .ка.кую обоmлось .каан11 
и:хъ эаготовлевiе, а виаов!IЬII В'Ь yтparfl - продажную цtну. (Ст. 163 и 
164, смотр. зд"'lсь §§ ~ и 35). 
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ряАкt, укаэанном'Ь В'Ь учреж11евiи Канцмярiи Его ИмПИР.А.
ТОРСКАГО ВвличвствА по принятiю проmевiй и эатi>м'Ь пере

JJ.авы на распоряжевiе 11уховнаrо вi;домства; прошенiя-же, 

хотя и написанныя на Высочлйmвв Имя, но поJJ.аны непо
средственно въ СvнОА'Ь (или Консисторiю) или переданы В'Ь 
Сvнод'Ь из'Ь друrnх'Ь, кромt указанной Канцелярiи, учре

жденiй по принадлежности, подлежатъ оплатt rерб. сбо

ром'Ь на общемъ основавiи (Рав'Ьясн. Деп. Окл. Сб. отъ 

12 Окт. 1905 r . .Ю 10077). 

2. Письмев:ньrл: сноmенiн, и;оторыя частны:л: .IJIЦ& и уч:реждев:iл: 
обяаав:ьr, иа осиовав.iи общкхъ sакоиовъ II.IИ особыхъ уставовъ, 

вести съ правитеJIЬствев:ньrми устав:ово~енiями и доuностИЬIМИ 

.жицами; требуемы:я оаиачев:в:ыми установ.в:ев:iямк и .пицам.и отъ 

ч:асТJIЫХЪ .IIЩЪ и учрежденiй, ДJIЯ цiiJieй правитеnствекНЬiхъ, 

овiдiнiн, а также бумаги, прк которых:ъ такiн свilдiнiн nредста

в.rsmтся частв:ыми лицахи али учреждев:iями; копiи съ paspime
нiй, опре.цi.пев:iй и другихъ докумеитовъ, препровождаемын пра

вите.~Ьствев:ньrми устав:овкеаiямн и до.11жиоств:ымн .пицамв къ част

иыкъ JJ:ицамъ и учреждев:iямъ обяsателъио, независамо отъ же

.аав:iя CIIX'Ь .11ицъ и учреждеиiй (от. 62, п. 4). 

8. Прошенiя и другiл: бумаги, а также разрiшите.Iь~ы:л: бу

каги, по дtламъ о воинской иовкииости (ст. 62, п. 5). 

При.мпчанiе. На основанiи 62 ст., n. S уст. о rерб . 
сб. и В'Ь частности опредtлевiя Святi>йшаrо Сvнода., отъ 
14 Мая-2 Iюня 1876 r. М 867, не подлежать onлari rер
бовым'Ь сборомъ: прошевiя о выJJ.ачi> метрических'Ь свидt

тельств'Ь и коаiй С'Ь вих'Ь, для представлен.iя оных'Ь n во

инское присутствiе, по случаю призыва къ отбытiю воин

ской Повинности, а равво и самыя свидtтельства, выписи 
и копiи съ вихъ, во въ семъ случаi въ вихъ должно быть 

прописаво, что они выдаются для аредставленiя въ такое-то 
воинское присутствiе, по случаю призыва къ отбытiю воин· 
ской повинности. Справки изъ исповtдных'Ь росписей о 

Jrkтax'Ь лиц'Ь, выдаваемыя по дtламъ объ отбыtJанiи воин
ской повианости, свободны также отъ гербовага сбора 

(Оар. Св. Сvн. 23-30 Сент. 1877 r . .М цrз). 
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4. Проmеиiя и другiя ,бумаги, возвращаемы& проситеJiл:мъ, 

:какъ в:е подJiежаще nодав:иыя (Уст. о терб. сб. ст. 101, Иистр. 

М. Ф. § 25 п. 4}. 

б) По дtьла.м-ъ судебным?>. 

1. Прошеиiя, объясиев:iя, отзывы, жа.1обы, разрflшитеJiьиыа 

бумаги и самое производство по д'.hJiамъ о преступJiеиiяхъ и про· 

ступ:кахъ, производтцим:ен въ судебИБLХ.ъ и въ адми.иистративиыn 

устаиовлев:iяхъ (ст. 63 п. -2) ·=*). 

2. Бумаги лицъ, за которыми судомъ призвано nраво бtдио .. 
сти, по тflмъ дtламъ, по которым!Ь это право за ними призианQ 

(от. 63, п. 6). 

При.мпчанiе. Лица, желающiя воспольsоваnся пра~о 

вомъ бi;дности; должны представить въ окружный суд~ 

удостовi>rенiе ихъ служебнаго или общественнаго наt~алt· 

ства или мi>стнаго мировага судьи о недостаточности ихъ 

средствъ на веденiе дi>ла (т. XVI, ч. I, иэд. 1892 г., Уст. 
гражд. суд., ст. 88 r). У достовi>ревiя эти, а равно прошейiи 
о выдач-Б ихъ, свободны отъ герqоваго сбора (Уст. о герб. 

сб. ст. 6з, п. 7)· 

в) по дtьмzА'?> народхаю обра3ованiя. 

1. Проmеиiя и друriя бумаги, а также разрflmитеJIЬИЫЯ бу· 

маги въ учебныхъ ваведенi.ях:ъ всflхъ вflдомствъ-по дflламъ, не 

относящимся до ховя:йс'llва этихъ ваведеиiй и до личнаго состава 

служащихъ .:въ нихъ (ст. 64, п. 1). 
2. Ti> же бумаги во всflхъ вiщомствахъ по дflламъ о~ъ опре· 

дtленiи на учителъскiя: должности въ :в:ача.nыrыхъ училищахъ 11 

уволъненiи отъ этихъ До.~жностей · (ст. 64, п. 3). 
3.. Вен переписка по хода'l·айствамъ объ учреждеиiй учебныхъ 

*} Kouiи съ рtшенiй, протоколовъ и при.rоворовъ по дtлам.ъ о пре· 
ступлевiяхъ и nроступкахъ духовныхъ fлицъ изъяты отъ герб. сб. (Опр. 
Св. Сvв. 22 Марта ' 1879 г.). 

29~ 

вреденiй (от. 65, п. 1), а также ло дfl.ца:мъ о пpoмflнfl вемщ"~ 

выхъ, участковъ для селъскихъ н~ча.пьиыхъ учи.1ищъ вilдо:мств~ 

Працоол. Исповilд. и самые аи.ты о такомъ пром<Виоf\ (ст. 64, п .. j>). 
,,4, .. ,Дишюмы на учеиыя: степени и звав:iа, а также сви,цi>тежь· 

ства, объ окоичанiи и.урса науи.ъ JЧебв:ыхъ sаведенiй и.пи JJьrдep~ 

жанiи соотвflтствев:наго испыrrав:iя:, выдаваемые учебными ваведе· 

нiями и особыми испытате.1ьными комиссiя:ми (ст. 65, п. 4); вы· 

даваемые учебными заведенiя:ми квитаицiи, росписки: и счеты иа

вся:к'ую сумму ( ст. 65, п. 2). 

5. МедициисЮя свидflтельства, представзrнемыя студентами, 

воспитанаиками и учащимиен начальству учебиыхъ заведенiй 

въ удостовflреиiе того, что они по болtзни не могутъ лвитъс.s: 

на .пеи.цiи или :въ ItJiaccы: на экзамены изrи изъ отnуска (ст. 65, 

n. 5). • 

6. ОбълвJiенiя: и свидflтельства, nри которыхъ препровождаетсн 

въ цензурные комитеты узаконенное число эквемля:ровъ изданiн,, 

Я удостовtреиiн цеизурныхъ комитетовъ въ прiемt означенИЪiхъ 

ЭRЗеМП.П.IIJЮВЪ (ст. 65, П. 7). 

' 
,. 

•) l)o дtьла.м-ъ и.мущественным'Ъ. 

1. Дарственные аи.ты вс.uаго рода въ, пользу l'осударственв:ой 

хаs:ньr и заведев:iй, содержимыхЪ на казенный счетъ, вся:каго рода 

учев:ьrхъ, учебныхъ, богоугодиыхъ, блаrотворите.11ьныхъ учрежде· 

нiй и обществъ, а также въ пользу церквей и монастырей (от. 72, 
п. 3). 

2) Вен переписка по дflла:м-р о пожертвоваиiнхъ частныхъ 

.в:иц'Ь и учрежденiй въ пользу ученыхъ, учебныхъ, богоугодиыхъ 

и б.1аrотворителъиыхъ учрежденiй и заведеиiй (ст. 72, п. 4). 
., ' 

д) По дtьлам-ъ о пенсiяхъ и пособiях-ъ. 

11 Проmенiя: о выдач'h васлуженнаго срдержанiя и.1и .Раврi· 

шеиной м. производству пенсiи (въ то1,1ъ числfl и эмеритuьиой), 
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по.цавае)(Ш{, хакъ самими пеисiонерами, такъ ихъ нacJlt,D;Н~~R&ми, 

о выдачt разрtmеишхъ уже постоНIШЬiхъ пособiй, а также о 

перевод'~~ пев:сiи изъ одного казначейства въ другое. Изъятiе cie 
не распространяется на просъбы о назиачеиiи со.цержанiя .ILIИ 

пеисiи вновь, о ихъ уве.жичеиiи и возобв:овленiи прекращев:в:ьrхъ 

пеисiй (ст. 78, .А.D:ф. Пер. М 2б8, V, u. 81, а, д, е). 

llpи.w:tьчaнie. Послужные списки, достаВ.IIяеаwе Ков· 
систорiями по дi>ламъ о певсiяхъ и наградахъ (35 ст. Уст. 

о пене., Алф. Пер . .М 236, 2) свободны отъ герб. сбора, 

представляемыя-же просвтелями по дi>ламъ о пенсiяхъ, со· 

гласно 35 ст. Уст. о пене., свидi>тельства о бi>дности, вы· 
даваемыя церковными причтами и удостовi>ряемыя благо

чинными, подлежатъ оплат-k герб. сборомъ въ 75 ~<оп . , l{at<ъ 
приложенiff къ арошенiямъ частныхъ лицъ {n. 1 и 3 ст. 14 

Уст. о герб. сб. отд. I, п. 2 :Ю 185 и М 274 А.лф. Пер. 
и Разъясн. Деп. Окл. Сб. отъ 12 Окт. 1905 r. М IЩ>77)· 

2. llpomeиiя и друriя бумаги, а также раврtшитеJiьв:ыя бу

:wаrи по дt.жамъ о выдачt изъ казв:ы единовременнаго деиежиаго 

пособiя, а также при.11аrа.еыые к'ъ проmеиisшъ документы,-при 

подачt эти:х.ъ прошев:iй; въ случаТ. удовлетворев:iя ходатайства и 

еС.Iи при томъ pasptmeнв:8JI къ выдачt сумма превышаетъ riять

.цесятъ рублей, то за овв:аченв:ы.н прошев:iя, пршюжеИНЬiе къ ииыъ 

документы и разрtmительв:ыя бумаги взыскивается устав:овJ[еJШый 

сборъ, посреп:ствомъ удержав:iя соотвflтствующей супы при вы

.цачfl пособi.н (ст. 74, п. 1). 

При.м.п,чанiе. Свободны отъ оплаты герб. сб. мел:иц. 
свил:i>тельства о смерти (Уст. о герб. сб. ст. 76 п. 2 и Алф. 

Пер. :Ю 274, VП, п. 47); медицинскiя свидi>телъства, выда· 
ваемыя люл:ямъ, просящимъ пособiй, врачами одного и 

того-же съ просителемъ вi>домства или учрежл:енiя въ у л: о · 

стовi>ренiе необходимости пользоваться минеральными во· 
л:ами или лi;читься на санитарныхЪ станцiяхъ (Алф. Пер. 

:Ю 185, Il, 5), съ укаэанiемъ основавiй такой неоплаты, а 
также бумаги по выдачi> пособiй, веэависимо отъ раэиi>ра 
ихъ, коrл:а эти пособiЯ выл:аются не по ходатайству •на
rражл:аемыхъ пособiями, а по непосредственвому усмотрi>нi10 

начальства, какъ бумага внутрен.няго дi>лопроиэводства ара-
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вительствевныхъ учреЖдевiй (Раэъясв. Деп. Окл. Сб. отъ 
12 Окт. 19u5 г. М 10077). 

3. llpomeв:is: о пособi.нхъ по с.жучаю бi.цствiй (пожаровъ, И&• 

во~епiй, иеурожаевъ и т. п.) и.tи по бtдиости просите.tей и 

раврflmнте.Jьв:ыя по этИJiъ проmеmя:wъ бумаги (ст. 76, п. 5). 

4. Довtренности в:а по.1учев:iе со;цержанiя, иаградъ, пенсiй и 

пособiй-на cyny не 6o.1te пяти руб.жей (ст. 74, n. 9). 

е) flo дtма.м~ о паспорта~. 

1. Полицейскiя свидflте.жьства о само.11ичиости ( ст. 7б, п . 1). 

2. llpomeиisr, жuобы и другiя бумаги по дtламъ, .касшощихся 

ви.цовъ на житеJiьство (хромi заграв:ичв:ыхъ паспортовъ), а также 

паспортные дохументы и виды на жительство, выдаваемые рус

с.кимъ поддав:в:ымъ на проживав:iе въ Имперiи, и отсрочки по 

этимъ докумев:тамъ (ст. 7б, п. 8). 
3. Отпус.IШ.Ьiе бuетъr, .какъ епархiuънымъ архiереямъ, такъ 

и вообще монашествующему и бuому духовенству (Уст. о герб. 

сб. ст. 14 п. 1 ист. 75 п. 3 И Равъясв:. Деп. Ou. Сб. отъ 12 Окт. 

1905 r. !-,! 10077), самъrя-же проmев:iя объ отпускt под.иежатъ 

oп.ta'l't герб. сб. (Разъяси. Деп. Ок.t. Сб. въ Ц. В. 1904 года J1i 31 ). 

ж) По дtмам~ церховнаtо управ~iя и вообщd духовнаю вrьдо.мства . 

1. Проmеиiя и другiя бумаги, а также разрflmитеnв:ы.н бу

маги по дf.J[амъ: 

а) о присоединев:iи къ правоо.1авiю и о принятiи христiав:ства 

(ст. 77, п. 1); 

6) о построенiи храмовъ, моJiитвев:выхъ .цомовъ и часовенЪ 

всiхъ вflроисповflдаиiй (ст. 77, п. 2};J 
в) объ учреждев:iи правос.жавныхъ :wонас·rырей, общииъ, 1101ссiй 

(ст.~77, n. 3); 
г) .• о QВ:абжеиiи церквей утварью, обжачев:iями и боrослужеб· 

н.ъrми .киигами (ст. 77, n. 4); 
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д) объ открытiи иовьrхъ приходовъ uи возстановлеиiи упраз.ц. 

иеииы:хъ, объ опредi1.1еиiи :къ иимъ причтовъ и обезпечеиiи ПQ· 

с.аil.ц!ШХъ содержаиiекъ и причrовыми помfJщен:iями (ст. 77, п. 5); 

е) объ опре,цi!Jiеиiи на свящеииослужитеJIЪскiя мilста, о прн· 

в:ятiи въ коsастыри пос.IуiiШ.ИКовъ и пос.rуШ1ШЦЪ и о постриже

в:iи ихъ въ монашество, а также одобренiя, вщаваемыя обще

ствами сващенио-цер&Овио-о.tужите.lамъ (от. 77, п. 6). 
При.мпчанiе. При.мiните.пьво къ этой статьi не по.а· 

лежатъ оплатi герб. сб. прошенiя и друriя бумаги по Jli>
ламъ о п~ремtщевiи священнослужителей съ одного .мtста 

на Jlpyroe и о рукоположевiи въ священвый савъ. 

ж) объ увольнеиiи ов.ящеино-цер&Овнослу_ж. и монашествующ. 

отъ должностей и за штатъ (Разъяои. Деп. Ou. Сб. отъ 25 Сецт. 

1904 г. М 9682); nрошевiя же о принатiи въ духовное звацiе 

овilтокихъ лицъ оплачиваются герб. сборо:мъ въ pasмilpil 75 коп. 

(Pasъsrcн. Деп. Ou. Сб. отъ 12 Окт. 1905 г. М 10077). 

Ilpu.wn,чaнie. Медицинскiя свидiтельства о болiзни 

выходящихъ за штатъ, если они сообщаются ВрачебВьtми 

Отдtленiями по требовааiю духовныхъ учрежденiй (Разъясв. 

Деп. Окл. Сб. отъ I lюля 1904 r. М 704.5). 

s) объ отво.ц<ll архiерейским.ъ домамъ, монастырямъ, церквамъ 
и причтамъ земелъвыхъ над'h.1овъ и другихъ уrодiй (от. 77, п. 7); 

и) о перевесенiи святыхъ мощей и икоR'Ь, о совершенiи м:о

.lебиовъ, объ учреждеиiи крествыхъ ходовъ и по дрjrимъ т. n. 
дil.1аъrь, возбуждаемыиъ религiозно-иравствеииы:ми чувствами nро

сителей (от. 77, п. 8); 

i) ~ объ огражденiи правосJJавной церкви отъ ив:овilрцевъ, рас

:кольии&Овъ и се:ктантовъ (от. 77, п. 9); 
к) о выдачil метричес:кихъ овидilтеnствъ о рождеиiи и :кре· 

щеиiи :м.ладев:цевъ, прииооимыхъ въ Воспитательвые Дома Опекун

скаго совi>та учреждевiй Императрицы Марiи, а равно и самыа 

свидilтельства (от. 76 , п. 8). 

JI) о выдачt метрическихъ овидilте.nъствъ о рождевiи и Rре

щеиiи дilтей соо•rолrtщхъ ва дi>йствительной c.nyжбil ивжн.ихъ 

:воииокихъ чн.иовъ, иижиихъ мужителей военпой и морокой 
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сжужбы, почтово-те.11еrрафиаго вi;домства и другихъ Itомандъ ип 

ldстъ, а равно и cavыsr ови:дtтельства (от. 74, п. 6). 

llpu.мnчauu. Дtйствiе втоА статьи распространяется: 
В3. дi;тей НИЖНИХЪ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ, ПОСТУПИВШИХЪ Ш1. 
службу при дtйствiи прежвяrо рекрутскаго устава, хотя-бы 
эти чиRьt во время ро.ждеаiя ребенка состояли въ беsсроч· 

вомъ отпуску или въ отставкi>, и ш .1.tтей нижвихъ чи· 

новъ, поступившихъ на службу при Аi>Аствiи устава о во

инской повинности, когда эти дiти родились во время со

стоянiя ихъ отцовъ или послt смерти послtдвихъ на Jli>й· 
ствительной службi. Дtйствiе той же статьи не распро-
страняется на канцелярскихЪ служителей и на вольвоопре,

Аtляющихся въ войскахъ {примiч. къ ст. 74). 

2. ОвидtьtпеМ>Сmва о рождеиiи, крещеиiи, браitОоочетавiи и 

ом:ерти, ;выдаваеиыа: ииостраииымъ nравительствамъ, по требова

Иi.я»ъ, предъявлsrемымъ диплом:атичеокимъ путемъ, ИJIИ по ваяв

.tеиiямъ поrрав:ичвыхъ ВJiастей, ecJiи съ такими правительствам:и 

з&RJIЮчеиы по этому предмету коввев:цiи (от. 76, п. 5). 

8. Овидnтмьства о бытiи на исповi;ди, выдаваемы.я овящеи

ни:кам:и, . поел'~; исповflди, тil~ лицакъ, которыsr будутъ прiоб· 

щатъСJI въ друrихъ церквахъ ИJIИ учащимся дл:я nредставл:еиiя 

въ учебиы.я ваведеиiя (Раsъ.ясв. Деп. Ou. Сб. отъ 25 Сеит. 
1904 г. м 9682). 

llpu.мn,чaнie. Исповtдвыя же свидtтельства, выда
ваемыя во всtхъ прочихъ случаяхъ, а равно справки изъ 

исповi>дRьtхъ росписей вообще о дiтяхъ лицъ, въ вихъ 
sаписаНВЬiхъ, выдаваемыя по просьбамъ частныхъ лицъ, опла. 

чиваются герб. сб. въ 75 коп. (Разъясн. Деп. Окл. Сб. отъ 
25 Сентября 1904 г. М 9682). 

4. 9асвидnпшъствованiя, дtлаемыл Духовными Копоиоторiями 

иа м:етрическихъ выпиояхъ, выдаваекыхъ мilстиыии причтаии и 

yze оплачеивыхъ гербовымъ сборо:мъ (Опр. Прав. Сев. 8 .Алр!J1.11я 

1888 г. , въ Собр. Узах. 1883 r. М 92, .А.лф. Пер. п. 7, ;м 189). 

5. Вадписи на паспортахЪ и бшетахъ о повflнчаиiи или смерти 

и погребеиiи показаниыхъ въ овыхъ лицъ (Опр. Св. Сrиода 23-
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ЗО Сентября 1877 г. М 1418; Разъяси. Деп. Ou. Сб. отъ 25 Сеит. 

1904 г. ~ 968t). 

6. Оеtьдtьнiя, сообщае:ыыя одв:ими причтами другим:ъ, объ 

ог.Jаmеиiя:х:ъ, о вtроисповflдаиiи же.tающи:х:ъ вступить въ бре.къ и 

о безпрепятствеииости со стороны причтовъ хъ повflичаn:iю пъ 

при:х:ожаR',Ь въ другихъ церквахъ (Опр. Св. Сvнода 28-80 Сен

тября 1R7 7 г. N! 1413; Разълсн. Деп. Ou. Gб. отъ 25 Сеит. 

1904 г. м 9682). 

7. Оrаршпш Ду:х:овны:х:ъ Rоисисторiй по требоваиiям•ь правв

тыъственНЬiхъ установJiеиiй, д'h.!lаемыя ивъ метрическн:х:ъ книгъ 

отиоситеАьно участинковъ пенсiоRНЬiхъ кассъ (Опред. Св. Стн. 

'81 О&ТАбр• 901 ч, 4865 16 Яавара 1904 ~е. 212 Ц ~pjl 1 Г. J~ И 1~ Феарuа Г. ~'С ' ВЪ ерк. 

Вtд. 1904 г. М 10). 

8. Метрическiя свидtьпюАъсmеа и выписи, выдаваемыя: пересе.z 

Jtеицамъ, для представJiенiя по дtламъ о пересеJtенiв:х:ъ на казен

НЬIЯ и кабииетскiя ~емли, о при'JисJiеиiи къ мflстамъ новаго 

водвореn:iя и о предостав.1енiи и:ыъ nrотъ и пособiй (Церк. Вtд. 

1906 г. м 48). 

9. Метриче~iя выnuc~>"U, выдаваеыыя церковкьаш причтаыи1 
по требованiю волостНЬI:х:ъ правJiекiй и д.в:я представлеиiя въ 

казениыя палаты, u смерти тflхъ ЧJiеновъ крестьянскихЪ семействъ, 
которыя подJiежатъ исключ:енiю ивъ подушнаго оклада по Выео

чайте утвержденному 80 Декабря: 1875 г. миtиiю Государствеи

наго Совflта, причеыъ въ эти:х:ъ сви.цtтеJIЬствахъ ДО.IЖИО быть 

прописываемо, что они выдаются д.1я представленiя: въ та.JЮе·то 

во.11остиое правлеn:iе собствекио .ЦJ(Я исitJIЮченiя ивъ подушнаrо 

ouЗJia поимеиоваRНЬIХъ въ свидflте.IЬствt лицъ (Опр. Прав. Сев. 

4 .Апрt.1я 1877 г., въ Собр. Узак. 1877 г. :1'& 60. 

10. Метрt~ческiя свидtьтммтва (ВЬtnucu и~ .метричес"и:t"Ъ книаъ) 

и копiи съ нихъ, требуемыя ивъ Духовныхъ Консисторiй какимrь

Jiибо nравителъствеинымъ установлеиiемъ или до.JJжностнымъ .пи· 

цомъ, и.1и учрежденiемъ городокимъ, вемскимъ ИJIИ сословиыкъ, 

не для выдачи оиыхъ частиому .urцy, а ДJIЯ nрiобщеиiя къ Jtа

кому-жибо дtлу, производящемуел въ упоыяиут.ыхъ уqреж.ценiяхъ 

КIИ у ДО.IЖВ:ООТИЬIХ'.., JIИЦЪ, НО ПрИ ВТО:ЫЪ ВЪ 08.NЫХЪ ВЫСЫ.18еJоrЫ:Х:Ъ 

метрически:х:ъ свид\·~е.аьст~а:х:ъ и другихъ докумеитахъ долzв:о 

быть прописываемо, -ct"' оки выдаются д.ая препровожденiя въ 

такое-то мflсто шш къ такому-то доJiжкосrному лицу, по такому

то Afl:a:y (Опр. Св. Сvнода 12-26 IюJIЯ 1878 г. Jlё 1088. (Равъя:сн. 

Деп. 0ItJf. Сб. оrъ 2б Сент. 1904 г. J\! 9682). 

При.м.tьчанiе. Bci> же прочiв метрическiя свllfдi>тель
ства или выписи оплачиваютса гербовымъ сборомъ въ раз

мi>рi; 75 коп., причемъ, если на одвомъ листi> nишется нi>· 
сколько ме-трическихъ свидirrельствъ или выnисей, то гер· 

бовый сборъ должно взысRивать эа каждую выоись от

.11.-kльно, сколько бы ихъ ни было помi>щеио на O.II.BOMЪ 

листi>; сnравки же, иввл~ченiя изъ метрическихЪ книгъ и 

исnовi>дны:хъ росnисей о личномъ состаВ'k давной семьи 
или происхощ.nенiи иэвi>стнаго лица отъ общаго съ дру
гими ро.11.оначальни1<а и т. п., когда овi> выдаются по хо

,!l,атайству частныхъ лицъ (а не по требованiю nравитель
ственны:хъ установленiй), подлежать оп.11атi> rербовымъ сбо· 
ромъ, въ том"Jо же размi>рi>, съ листа, а не по числу липъ 

(Разъясн. Деп. Окл. Сб.-Ц~рк. Вi>д. 1904 г . .Ni/13 стр. 13о); 
равнымъ образомъ и свi.11.i>нiя, выдаваемыя частиоку лицу 

на одвомъ листi> о рожденiи, вi>роисповi>данiи и безnре
nятственяости nовi>нчанiя оплачиваютсs одною гербовою 
маркою въ 75 коn. (Разъясн. Деп. Окл. Сб. отъ 25 Сев· 
тября 1904 r. М 9682). 

VI. Гербовый еборъ въ 1 р. 25 коп., 15 и 1 О коп. 

1. Герб. сб. въ 1 р. 25 коп. , между прочими, ОПJ!а!JИВаются: 

а) прошеиiя, заявженiя, жалобы, объяснеиiя и другiя буыаги и 

копiи приJiоженiй къ нимъ по д'hлам:ъ о предоставлевiи правъ 

дворянства, почетнаго гражданст~а, личв:аго и потомс1•веинаго, 

ИJIИ о признанiи за просв:телями зтихъ правъ, а также иввilще· 

иiя, объявленiя, свидtтельотnа и удоотовiре~iя:, выдаваемыя въ 

отвflтъ на означев:аыя npomeиiя и бумаги и копiи оъ pflmeкiй 
по этииъ прошеиiнмъ (ст. 18, пп. 1 и 2); б)' цуховиын вавfl-
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щаиiя (с11. 13, п. 8); в) xynчiiJ кр1шости т: .цавньщ на\ имуще

ства, обращаемых ввъ частнаго владiн~iя на государств. ИJIИ 
1 

обществевн:ую пользу (ст. 18, п. 16); r) до:вtренности общiн 

(ст. 13, п. 7). 

~. Герб. об. въ 15 к., между проч:ими,, оплачивахотм росписки 

:въ nрИШiтiи проmеиiй правит. установлеаiами и доJIЖностным1f, 
лицами, если просители - пода'l'ели желаютъ nо.хучить таковыя 
(ст. 16, п. 3). 

3) Герб. сб. :въ 10 :коп., между проч:ими, опJI~чиваются до

вflрешюсти на полученiе оодержав:iн, наградЪ, пеноiй и пособiй 

ва сумму божtе 5 р. и до 50 р. иаъ правитеJiьствеНных:ъ учре· 

zденiй, а ес.n:и сумма превыmаетъ 50 рублей1 то 15 коп. (от. 18, 
п. 5). 

. . 

I. 

Объаснеиiе рисуиковъ, nом'hщеипыхъ въ таблпЦ't 
nриnровъ на выч:ислеаlе степеней свойства. 

Въ приве.а;евных:ъ рисунках:ъ свойство иоuслево между дав

~ымъ .в:ицомъ и, 1) женою сына-снохою (или мужемъ дочери

зятемъ); 2) падчериЦею (иди пасшкомъ); З) тестемъ (ИJIИ тещею) 
сша; 4) СJ3екромъ (иJiи свекро~ью) дочери; 5) оьtномъ (или до
черью) пмынка (или падчерицы); 6) nадчерицею (иJiи паоыикомъ) 
сына (или дочер)I); 7) сводною сестрою (или братомъ); 8} сестрою 
жены-~во.цченицей (или братомъ мужа-деверемъ); 9) сестрою 
э.ятя-мужа дочери (или братомъ зятя); 10) свекровью (ИJ[И свек- ' 
ромъ) сестры; 11) тестемъ (или тещею) брата; 12) вв:укомъ (и.11и 
внучкою) пасынка (или падчериЦJ>I); 13) маuхою (и.аи отчимомъ) 
дiща (или бабttи); 14) падчерицею (или пасынкоиъ) сестры (иJiи 
брата); 15) .nадчерицею (ИJiи nасьшкомъ) внука (или ви.уки); 16) те
щею (или тестемъ) внука; 17) свекровью (или свекромъ) внуки; 
18) бабкою (или дiщомъ) зятя; 19) бабкою (или дtдомъ) снохи; 
20) сестрою (или братомъ) отчима (и.хи мачихи); 21) сводвою 
двоюродною сестрою (и :наоборотъ); 22) сводною сестрою (и.Jiи бра· 
томъ (жены брата-пе.вi!стки) или вятя- мужа сестры); 23) се
отрою (и.1и бра·rомъ) жены своднаго брата (или мужа сводной 

сестры); 24) щцчервцею (или nасыикомъ) дяди (или тетки); 
25) дочерью (или сыномъ) пасынка (или nадчерИцы) внука (или 
внуки); 26) племянникомЪ (или племm~внцею) мачихи (или отчима); 
27) племnmшRомъ (или nлемянницею) снохи; 28) тоже зятя, 

т. е. мужа дочери; 29) теткою или дsщею снохи; 30) тоже зятв:.; 
т. е. мужа дочери; 31) дядею или теткою отчима или мачихи; 
3~) двоюродною сестрою жены (иJiи братомъ мужа); 33) nJiеияв
ницею (или п.пеиянникомъ) :мужа сестры (или жены брата); 84} JIII· 
дею (или теткою) мужа сестры (и.JIИ жены брата); 85) двоюрод
ною сестрою (или братомъ) а.ятя, т. е. мужа доче,ри; 86) между 
даицымъ .пицомъ и вдовою его отчима; 37) ·между nасьrвкомъ дан
иаrо лица о·rъ первой жены поо.ntдняго и nадчерицею ,отъ вто

рой -между даниымъ лицомъ и падчерицею его отчима; 88) .между 
даввьrмъ лицоиъ и невiсткою ero отчима·-женою брата nос.пtд· 
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ИIU'Q; 89) между даRНЪlМ'Ь JrИЦОМ'Ь И ВДОВОЮ ПJ16МЯИИИ&а ОТЧИМ8 

да.ипаго .1ида; 40) между даiШ.Ым'Ь uцомъ и вдовою двоюродиаго 
брата первой жены даннаго пца. 

п. 

Форма подпискв, отбираемой сващевникQмъ пра

вославпаrо исповtданlн отъ лицъ друrвхъ хри

стlанскихъ испов1щанНi при ветуплеШи ихъ въ 
брак·ь съ лицами пра~осдавиым:и. 

(Прил. къ от. 67 т. Х ч. l, изд. 1900 r. и от. 27 Уст. Дух. Коас.). 

Нпжеiiод011савшiйся: или ивжеnодnисавшался (зваRiе, имя, фами

л:iя, вf!роисповf!даиiе) симъ yдocтoвflpsuo, что вступаю въ бракъ 

съ . . . (вванiе, имя, фамилiя) православнаго всповf!данi.я; 
въ воспитанiп обоего пола дtтей отъ сего бр~ка буду поступать 

согласно съ ва.1t0пами rосударотваРоссiйскаrо, т. е. буду крестить 

и вооnитыва·rь ихъ въ nравославвой вtpfl. 

III. 

Форма обыска брачнаrо. 
(ПpИJIOilt. къ от. 26 т. Х ч. I, изд. 1900 r.). 

19 . . года Ноября . . дал. По указу Его Императорскаго 

Величества, такого-то города, или се.па, такой-то церкви овящеп

иоо.аужитеJJи и дерковmе nричетники производили обыскъ о же

.lающихъ вступить въ бракъ, и окавалось слiiдJющее: 1) Жевихъ 
(вдflсь nокавывается: звавiе, и.11и чивъ, мtсто co~yжeвisr, имя, отче

ство, фамилiя, православнаго BJIB .патпвокаrо псповtдапiя в проч.) 

житеJJьствуетъ такоrо·то города или такого-то уtзда и c&JH\ въ 
приходt сей церкви. 2) Невtста (здtсь прописать звавiе, имп, 

отчество и фамп.аiю, православнаго и.пи дютеравокаrо псnовii

давiя и цроч.) жительствовада довывfl города, и.пи уt.вда и села • 
та~tоrо·то въ приходt церкви такой-то. 3) Воврастъ It'Ь супруже

ству имtютъ совершенный, а именно: жевихъ столькихъ-то лilтъ, 

а вевtста столькихъ-то лtтъ, и оба находятся: въ здравомъ yмil. 
! ) Родс1:ва между вими дJховнаго, или плотокаго родства и свой
ства, возбравюощаго по устаповлевiю Св. Перквн брахъ, в:вка
кого вi!тъ. 6) Женихъ ХО.IIОСТ'Ь, и.1и в~овъ посдi! uepвaro И.IШ 
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втораrо брака, а вевtста дi!вица, ИJIП вдова noмfl перваго ИJIИ 

втораго брака. 6) Къ бракосочеrавiю пристуnаютЪ они по своему 
вааиuому corJiaciю и же.rанiю, а не по привуж,цекiю, в в:а то 

имtюТ'Ь отъ родитыеlt своихъ, и.аи опекуиовъ и.пи попечвт6Jiей 

(прописывать званiе ИJIИ чив:ъ, мflсто сJiуженiн, имя, отчество и 

фамиJiiю каждаго ивъ вихъ; ecJiи же родитеJJ:ей въ живыхъ вtтъ, 
то oie оговаривать; чиновники rраждав:окiе и .пюди воевнаго в~
домства-отъ .вачаJIЬс'l•ва) позво.11евiе; соJiдатокiя шеm и вдовы-

устаповле.вв:ые отъ вое.внаго вач8J1Ьства вдовьи виды. '7) По трое· 
кратаому orJiameнiю, сдfiJiанному въ озвачевв:оft дерквн такого·то 

года, ы:flсяца и чис.аа, препятствiй &ъ сеы:у браку викакого ни

кf!мъ ке обыm.!lево. 8) Д.11я удостовf!реиiя безпрепятствевности 

cero брака представJiаютоя письменаые документы: а) дозво.11еиiе 
жениху вступ.а:екiя въ бракъ отъ ·rакоi'О·ТО вачаJJьства, выдавпое 

такого-то гоДа, мf!ся:ца и чис.иа, за такпыъ-то вумеромъ, прв.lа
rаемое при семъ въ под.пи.вникt, б) oвtдflнie о вевtстt отъ ея 
духовнаго отца; при.аагаемое при семъ въ подлиииикfl (sдtсь по
кавывать 11 другiе, смотря по обстоятеnствамъ, писъмеИИЬlе до

кументы, напр. указъ Консисторiи съ проnисанiемъ разрilшевi.я: 

сего брака, въ тilхъ с.пучаяхъ, когда таковое paspflmeRie требуетсJI 
по закону). 9) Посему бракосочетанiе означени:ыхъ лицъ предпо
JJожено совершить въ вышеупом.я:нутой такой-то церкви сеГо 
19 .. года такого-то чисда и мi!сяца въ укаваJШое время при 

посторонив:хъ свицilтеляхъ. 10) Что все похаэаввое sдflcь о же
впхt в: вевtстt справедливо, въ томъ удостоutряютъ своею под

П11сью, какъ они сами, и по каждомъ три или два поручитеJrя; 

оъ Т'!) м~, что ecJIИ что окаil:ется .nоЖJIЫ.мъ, то подписавшiеся по · 
:вnпвы аа то суду по nравиJiамъ церкощшмъ в по вакона:мъ rра

ждаисuмъ. За сп:мъ слiщуетъ подпись: а) жениха, б) вевtсты, 
в) трехъ или двухъ поручитеJiей по певf!стt, п д) въ закmч:енiе 
пишется: обысlt'Ь прововоди.пи (и:мя, отчество и фЗ~оfп.niя) опой же 
дер!W!и свящевникъ, дiаконъ п дерковвые при'lетпики, съ озваче

иiемъ имевъ, отчества и фамИJiiи. Каждый nодопсываетсп соб
ственворучпо. 

1 
При.wп,чанiе. При семъ поставJUlется между про•Iимъ 

въ обязанность священно·служи1·елямъ и церковнымъ при· 

•tетпикамъ: r) Представленвые къ обыску · подливные до

кументы, которые должны быть оставлены въ церкви, как'I. 

напр. дозволевiе начальства на встуnленiе въ бракъ чиwов

вику и т. п., хранить при обысквой каиМ., а съ прочих~ 



110 

Aokyкeнron, юапр. с1. аттестатов1. о службi, взъ которых-. 
заимствовано nоказапiе о лiтахъ жениха, списывать въ 

кнкrу ПО.!Ъ обыском1. копiи, а поАЛИввые возвращать, буде 
кому CJJiдyen, съ росанекою n обратном1. получевiи, 

и съ иадписавiемъ на оныхъ времевн совершевiя ·брака за 

подписанiе.и1. священника. 2) ECJJи невiста дpyroro прихода, 
о ней требовать on ея духовнаrо отца свидi;тельства съ 

ПОКазаwемъ: Аiвнца HJJH ВдОВа, СКОЛЬКИХЪ Jl'i;n, была .11И У 
исповi;ди и Св. Причастiя, н cie свидi;тельство прилаrать къ 
обыску (При.мiч. къ формi обыска). 

Законъ нашъ вообще не уnомииаеn о письменныхъ 
свидiте.~rьствах"J. на дозволенiе брака со стороны родите· 

лей и оnекуновъ, а потому свидiтельства эти для обы

сковъ у насъ не требуются (Курсъ rражд. пр. Побilдо

восцева) . 

IV. 

Форма св&д1vrельства {Длв: лица уsакопеинаrо). 

(Прих . .къ ст. 14607 Уст. Гражд. Суд., т. XYI ч. I, взд. 1892 г.). 

По ухазу Его Императорскаrо Ве.&ичества, Ярос.1авск.iй Окруж

НЬiй Судъ, въ си.ау состоявmагос.я 12-ro Декабр.я 1891 г., oupeдi
Jteвi.я своего (еСJ[И свипi!те.п.ство выдается на освовавiи особаrо 

Высочайшаrо указа, пишется: въ cuy Высочайmаго ухаза отъ 
такого-то года, мtсяца н чисха) и на осиовавiн представ.1енвыхъ 

въ Окружmй Судъ докумевтовъ, выда.Jiъ cie свидtте.тrьство сыну 
ко.1.аежскаго ассесора Ивану Ивановичу ОавеJIЬеву, заnисанкому 
въ метричесRОй каигi! Ярославской губернiи, Романово-Борисо

Г.Iilбсхаго уi!зда, Богоявленской церкви села НиRОльскаго, за ты

сяча восемьсотЪ восемьдесятъ первый годъ, части первой о ро

дивmихсл мужского по.па, М 10, въ томъ, что овъ родилен двад
цать четвертаго Дек~брл тысяча вооемьсотъ вооьмидеолтаго года 

родители его: Иванъ Трофииовичъ Оаве.пьевъ, KOJI.lleжcкiй ассе

ооръ, служащiй въ Мос~оnской пазенво.й naJiaтt, ~i!роиоповi!данiя: 
правоо.11авнаго, а ваttоиная его жена Екатерина Викентьевна, 

вiроисповiданiл рвмско-католическаго, первобрачные; :к.рещенъ 

16 Января тысяча восемьсотъ восемьдеслтъ nерваго года; вilро
исповtдавiл nравос.кавнаго ( ео.1и нужно: nрисоединенъ къ Право
о.lавной Церкви шестого Охтнбря тысяча восемьсотъ девлносто 
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перваго года); восnрiе~П~:ИR.&.ив при крещевiи бьuи поручвкъ 68-го 
niхотваго УгJ[ицкаго noJI&a Оекенъ JiковJiевичъ Васи.1ьевъ н 
вдова отставнаго m~абсъ-.капитаиа Людми.1а 8еодоровиа А.!lтовова. 
Яввар.я пв.тиадцатаrо двл тысача восемъсотъ дев.яносто втораrо 

года. Подписи ч.пеновъ суда и c.кpiflna секретарл (М. П.). 

v. 

Фориа исковаrо прошепtя. . 
(При.а. :&ъ ст. 256 т. XYI ч. 1, Уот. Гражд. Су.ц., взд. 1892 r .). 

h N-ую Духовную Консисторiю (мпм на ими Петнаго Преосвнщеннаrо). 

• 

Ta1eozo-mo (означить званiе, имя, фаuипiю 
или nрозвище и мtстожительство). Емв 
проситель обращается I<'J. · суд,у ве отъ сво
его вмени, то допжно быть ска~ио: njю
crtmfi nza~eou-mo (званiе, имя, фамилiв или 
nрозвище и мtстожительство) по довtьрен

ностt~ r1cmцa ma~eozo-mo (аванiе, имя, факи
лiя или прозвище и dстожителъство) по 
дnw~y cfi omв1f>mttuкo.м1i ( sвавiе, в мв, фaJIII· 
лiв или прозвище и мtстожвтельство). 

n р о w е н 1 е. 

Затtмъ ИВJ[агаютс.я: а) обстолтеJrьства дtJta н тi! докавате.п.-

ства, доводы в.пи законы, на которъrхъ просвте.иъ основываеТЪ 

свою просьбу, б) nроситеnвый nунitТЪ (ив.пагаются требовавiл 
просите.ия) и в) xaxie докумен·rы и копiи nрuагаются при про
mевiи; дыtе rодъ, иtс.яцъ в чис.ио подпвсавiл npomeвiл и самав 

подпись (ввавiе, имя .и фа1rикiл). 

YI. 

Форма свид'hтельской присаrи для nравославвы:хъ 

и христlаwь вообще. 

(Т. XYI ч. 1, ив.ц. 1892 r ., Уст. YroJ[. Суд., от . 718). 

"Обi!щаюсь и uя:вусь Всекоrущвмъ Боrомъ, nредъ Святымъ 
Ero Еваиrелiемъ и ЖивотворящимЪ Rрестомъ, что не ув.пекавсь 
ни дружбою, вн родством:ъ, ниже ожидавiемъ выrодъ и.пв ивымв 

какими-либо видами, я по совiюти покажу въ семъ д".nil сущу-. 
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о :всеu:ъ праиду и ие утаю пчеrо мвi извflстиаго, ttau:aтya, что 

я во всеиъ этомъ должеиъ буду дать отвtтъ предъ закоиоu:ъ и 
предъ Воrом:ъ на страшиомъ cy.цfl ЕгО. Въ удостовilревiе же сей 
коей uятвъr, цtхую С.11ова и Крестъ Сnасителя моего . .АмиRЬ". 

Каждый присягающiй, прихJiадываясь RЪ Кресту . и Еваиrелiю, 
произиоситъ вс.пухъ .,uлиусь". 

YII. 

Форма еврейской свидtтеJIЬс:кой присяrи. 
(При.п. 2 къ от. 1061 т. XI ч. I, Уст. Ин. Испов., по llpoд. 1890 г.). 

Я, вижепоим:еиоваииый, обflщаюсь и Х.Jявусь Господомъ Во

гомъ ( въ еврейокомъ текстt .Адоиай), Вогомъ Израи.певымъ, съ 

чистымъ сердцемъ и ие по иному, скрытому во миt смыс.rу, а по 

CMЫ.CJIY И вtдtвiю ПрИВОДЯЩИХЪ меня• КЪ присягt, ВЪ ТОМЪ, ЧТО 

по дtJiy, по которому я вызваиъ въ свидtте.а:и, открою самую 

сущую правду, въ чеъrь-бы я ии бьиъ спрашиваеъrь нача.п.ствокъ, 

и кромfl uero, не скрывая, покажу все то, что я по э'Dому дtJiy 

знаю и что ни подъ кахимъ видомъ не покажу иеправду, ни дп 

дружбы, либо вражды, ни родства, Jiибо собратства, ни даже 
страха ради, и хакъ я предъ Вогомъ въ томъ всегда отвtтъ дать 

могу, кахъ суще .ывt Господь Воrъ душевно и тflо~есио да помо

жетъ. Аминь. 

... 

vm. 
Формасвидtтельс:кой присяrи для караимовъ. 

(Прв.11. &ъ ст. 281 т. XV'I ч. II, изд. 1892 г., Зах. о Суд. по 
дt.п: о Преет. и Прост.). 

Я, нижепоименованный, обflщаюсь и uяиусь .имеием:ъ Все

могущаrо Бога Еговы, завflтомъ горы Сивая и заповfl.цями горы 

Хорива, въ томъ, что по дtху, по которому я призваиъ и спра

mиваиъ буду, имflю nоказатъ самую сущую правду, не наровя 

ии на каttую сторону, пи д.11я дружбы, ;вражды, свойства, подар
ковъ, ни страха ради, но такъ, какъ предъ Боrомъ и су.Цомъ 

Его ст,Rашвымъ отвt.тъ дать доо~женъ, въ чемъ суще .ывt Ои'Ь, ' 
неJJицемflрвьrй Судiя, душевно и 'l'il.пecиo да поможетъ. Въ за

ыщчевiе же сей моей uятвы цi!JIJIO cJioвa Божiя закона Тай ра. 

AMIIRЪ. 
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IX. 

Форма :магометанской свид'.liтельской присяrи. 
(Поп. Собр. Зatt. 25 .Anp. 1850 г. М 24117). 

Я, вижепоимеиоваииый, обflщаюоъ и u.а:иусь Воем:оrущимъ 
Богомъ, иадъ омтымъ Его .Еtоравомъ въ томъ, что по дiо~у, по 
JtОторому я призванъ и спраmиваемъ буду, имflю показать по 
оущей правдfl, "Ваиаrи, Бuиги, TaJ(.tarи", все, что .я: видt.11ъ 
и c.rыmuъ и все, что sr знаю, не утаивая и не nрибав.1яя и не 
убавляя ничего, и не наровя ни на :как.ую сторону. ви дJI.a: род: 
ства, дружбы, вражды и вsятокъ, ниже страха в угрозы ради, но 
таn, хакъ предъ Воевышвимъ Богом:ъ и судомъ Его страmным:ъ 
въ темъ отвflтъ дать могу. Въ заuючеиiе-же сей иоей uятвы я 
съ б.~:агогов:Внiем:ъ прикасаюсь къ свящевиому Корану. 

х. 
J 

Вопросный дистъ. 
(ПриJI. ltъ ст. 7 Высоч. повеJI. 14 Яив. 1895 г.). 

Вопросный листъ, по 1tоему надJiеЖИТ'Ъ допросить такого-то 
(зваиiе или сословiе, имя, отчество в фамилiя), Jките.пьствующаго 
тамъ-то, no иску предъsrвжевиому въ N Духовной Rонсиоторiи 
(годъ, мrВсяцъ и чисжо) таким:ъ-то (или такою-то) о расторжеЩи 
брака съ беsвtство отоутствующ ............. супруг ............. NN, вrВнчаи-
наго причтомъ такой-то церкви, года, мflсяца и числа. 

1) Звапiе и.пи сословiе1 имя, отчество и фами.пiя дающаго по
хазанiе, возрастъ и воflроисповfl.цанiе. 

2) ЗнаеТ'Ъ JIИ ~ающiй пoitasaвie суnруговъ таiШХъ-то, о.цпого 
пли обоихъ, съ каRого времени. 

8) Когда и гдt въ ПОСJI'Вдиiй раsъ видflлъ оиъ супруга (беs
вtство отсутствующаго ), прв какихъ обстоятеJIЬствахъ посжtдо. 
вaJra его отлучка, худа опъ выбылъ. 

4) Не имflетъ-.m дающiй nоказаиiе точиыхъ св'Вдflнiй о на
стоящемъ мrВстопребыванiи безвilстно отсутствующаго (тахого·то), 
каомъ путемъ зти свf!д'hнiл поччевы и гдt •raJtOй-тo находится. 

Воnросы эти, смотря по оботоятеJIЬотвамъ дflла, моrутъ быть 
измflиены. 

Показанiя записЪIВаютоя ообствевиоручио дающихъ ОНЬiя, и.rи 
JJ1ЩOII'Ь, допраnшвающимъ, и ими nодписываются. 
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XI. 

Форма объавлевtя о розыскt бе5вtстноотсут
ствующихъ. 

(При.1. JtЪ ст. 8 Высоч. пов. 14 Янв. 1895 г.). 

Отъ N Духовной Rоисисторiи симъ об'ЬЯ11.1Яется, что въ оную 
тах.ого-то ЧИСJI&, мi!сяца и года вступи.пQ прошенiе (звавiе, сос.поr 

вiе, и.пи чинъ, иъt.я , отчео'l'ВО и фамидiя просител.я), житеnствую
щаго (тамъ-то), о расторжеиiи бра:sа его (иJUI м) съ ... -•········ (имя, 
отчество и фамилi.я, а отвосите.иъно жены иадлежитъ указать 

таJJЖе изъ мкого рода и сосжовiя она происходитъ, eCJiи же быжа 
замужемъ, то фамилiю по 1;1режнему замужеству), ;вtичаиваго 

причтомъ та&Ой-то церхви , (города, или сел~), года, мi!ояца ,и 
чиода. По sаяв.пенiю просите.пи ........... .. NN, безвiстное отсутствiе его 
супруга NN началось иsъ (города, села или посада), такого-то 

года, кi!сяца и числа. Си.пою сего об'Ьдвленiя всi! мtста и .пица, 
могущi.я имtтъ свi!дtнiи о пребыванiи беввi!стноотоутствующ ............ . 
NN, обяsызаютоя иемед.пенв:о доставить ов:ыя въ N Духовв:ую 
Rовсисторiю. 

Объя:в!еиiе по сей формЪ, !!_мi!стt оъ деньгами_ в:а пубJI.в;Rа

цiю, до.пжв:о быть препровождае:мо !~~шuu.r!!.!.ъ_Bi!
J!OMocтeй. 




