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Составитель настоящаrо сборника, nриступая къ 
своей работ-Б, и~t-Блъ въ виду дать такого рода прак
тическое пособiе по }{·.Бламъ брачнымъ, поскольку 

таковыя подлежатъ в·Бд-Бнiю суда духовнаrо" r<оторое 
устранило-бы необходимость~ прп разр-Бшенiи, на ос

нованiи д-Бйствуrощихъ узаконенiй, тtхъ или иныхъ 

вопр()совъ по сиыъ дfuа.м.ъ, обращаться къ пер.воис
точникамъ, подыскивать подходящую статью закона 

или по многотомному своду законовъ, или по спе

uiальньтм.ъ уставамъ и т. п. Собрать по возможности 
вс-Б д-Бйствуюшiи на суд·в духовномъ по лtла11ъ 
брачнымъ узаконенiя во-едино п дополнивъ пхъ, rд-Б 

слtдуетъ, разъяснснiями по циркулпрньтмъ и частiю 
сеnаратнымЪ указам.ъ Свпт·hйшаго СУнода, почти 

недоступнымъ, за отсутствiемъ сборника ихъ, для 

общаго пользованiп, расположпть весь этотъ обиль

ный .матерiалъ въ стройном. ъ попрсдмепю.мъ по· 

рядкt-вотъ тотъ трудъ, который взялъ на себн 
.составитель предлагаемага сборнвка. Сравнптельно 

небоЛI,шой объемъ сборюща объясняется тiмъ, что 
.составитель внесъ въ него толы-\О д·hйствующiп и 

руководетвенвыя постановлснiя по д-Бламъ брачнымъ, 

устранивъ изъ него все то, что отжоло уже свое 

йрем:я п им·встъ иынt одно псторпческое значенiе . 

Излишнимъ таr,же балластом.ъ счпталъ составптель 
вносить въ сборнш<ъ nолностiю цпрr<улнрные п cena-



ратные указы Святtйшаго СУнода,оrраничиваясьизвле
ченiемъ изъ нихъ только резолютивной, руководет
венной ихъ tJасти, въ том.ъ или иноиъ отношенiи до

полняющей или разъясняющей какое-либо законопо

ложенiе. Вообще содержанiе настоящаго сборника 

обусловливается всеu-Бло его назначенiеll{ъ -слу

жить практическимъ пособiемъ при веденiи и раз

р-Бшенiи брачныхъ д-Блъ на суд·Б духовномъ. и въ 

частности для священнослужителей въ ихъ uер

ковно-приходсн:ой практикi;. Въ этихъ только пре-д-Б
лахъ и :могутъ быть обсуждаемы проб-Елы и недос
татки сборника, справед:линыя указанiя на которые, 

весьма :желательныя в1> интересахъ самага д-Ела, бу
дутъ приняты авторомъ съ глубокою признатель

ностiю, какъ знакъ того, что трудъ его не про

шелъ неза:м-Бченнымъ.-Итакъ, &·ra8ij 'tu·н1! 

С. Григоровснiй. 
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(§§ 202-208); метричес1~ая заnись о рожденiв лица 
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леnш метричесJtихъ записей о рож.денiи (nрим. 2-ое 

1{Ъ § 208). 



Отд. 2. О I{омnетенщи духовнаrо суда по Д'Еламъ 

объ исnравленiи и возстановленiи метричес!{пхъ заnи

сей о рож:денiи и крещенiи. 

(,) 

РАз д t л ъ n я: ты и. 
О расторженiи браRоnъ. 

VII 

Стр. 
ГЛАВА I. Положенiя общiя. . . . . . . . . . . . . . . . . 132-135 

О nричинахъ ра сторженiя бра ков·ь (§§ 209- 210); 
nодсуднесть д-Блъ о развод-Б(§§ 211- 2J4); о воэбуж

денiи и nреl<ращевiи уже нa'tl<t'rы xъ дiлъ о развод-Б 
(§§ 215- 217); объ уrоловныхъ престущенiяхъ. ОТ I<ры
тыхъ nри nроизводетв-Б д-Блъ о развод-Б (§ 218); о дi>· 
тяхъ разводящt1хrя суnр~·говъ (nрю1 . Ю> § 218). 

ГЛАВА П. О расторженiи браковъ no прелюбодtянiю одного 
изъ супруговъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-167. 

От д. 1. О nодсу дности: оnред-Бленiя. ея (§§ 219-
220 п прим.) 11 о лравi> перенесевiл д-Ела пзъ одной 
!\онсисторiи въ друrу10 С§ 221 rJ l1ри.м.) . 
Отд. 2. Объ искоJзо~tъ лроmенiи и его nрвнад.1fеж

ностяхъ: объ олJщ'f·.Б npoшeJJiл гербовымъ сборо~tъ п 

ИС!{ОВЫ.МИ ЛОШJ!ИНа.Ш1 (§ 222 И Пр11М.) ; ЛрИЛОЖ,еНiЯ КЪ 
прошенiю (§ 223) ; объ onJiaтi rербовы.мъ сборо.мъ 

nриложенiП (§ 224 11 nрим.); о формi; nрошенiя (§ 225 
и нрим.) ; о nодач-Б nрошенiя (§§ 226-227 н nрим.); 

обr. оставленiи nрошенiя безъ nроизводства (§ 228), 
11.1111 о лрiост:шовлен iв nроr 1эводс1·во11tЪ (§ 229 и nрим .). 

О·гд. 3. Объ увi>щанiп : l{·.l;мъ тattonoe n роизnодltтся 
я объ отзыв:tхъ на увiщанiе (§ 230 и nрпм.). 

Отд. 4. О вызов-Б къ суду: о вызов-Б чреэъ no.,и

n.iю (§ 23 1 и nрим . ); чрезъ пубJвщацiю (§§ 232- 235); 
о неэаконвоi\ пеяtщi> къ суду отв·Jпноli стороны 
(§§ 236-237) и стороны ищ~rщей (§ 238 и прим.); 

о э:щонных·ь лричинnхъ неЯiiщи къ суду (§ 239). 
Отд. 5. О nов-Бренныхъ: объ условiяхъ веденiя дi

ла о раэвод·Б чрезъ пов-Брепныхъ (§ 240) ; о дов·Брен-
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ностяхъ на веденiе дi>ла и свидi>те.пъствi> о бол-tзни 

довi>рителя (nрим. къ § 240); о nравахъ nов-Бренныхъ 
(§§ 241-242). 

Отд. 6. О судоrоворенiи: м-Есто и nорядои.ъ nро

изводства и о засвидi>тельствованiи су дныхъ piчefi 

(§§ 243-245 и nрим.). 
Отд. 7. О сл-Бдствiи. 

А. Положенiя общiя (§§ 246-24 7 и nрим.). 

Б. О доttазательствахъ: раздi>ленiе ихъ на rлав

ныя и второстеnенны я (§ 248); nо~tазанiя сви
д-Етелей оч:евидцевъ (прим. 1-ое къ § 248); 
nри.ж.итiе дi>тей внi> законнаго суnрущества 

(nрим. 2-ое къ § 248); о nовальноыъ обыск-Б 
(nрим. 3-е къ § 248); о знач:енiи nризнанiя от
вi>тчи~tа (§ 249); о значенiи, какъ доказа
тельства иска о развод-Б, nриrовора. уrолов

наrо суда о виtювности отвi>тчика въ nрелю

бодi>янiи (§ 250 и nрим.), или въ Itрово
смi>шенiи (§ 251 и прим.). 

В. О свид-Бтеляхъ : общiя поло.ж.енiя о допрос-Б 

свид-Бтелt:й въ Консисторiи (§ 252); о вы

зов-Б свид-Бтелей и о присутствi1-r nри ихъ 

дonpoc·h сторонъ (nриы. К!, § 252); о пред
варительныхЪ воnросахЪ свид-Бтелямъ (§ 253); 
объ очно.,1ъ свод-Б (§ 254); объ отвод-Б(§§ 255-
256); о лицахъ, устраняемыхЪ отъ свид-Етель

ства nодъ присяrою С§§ 257 -260) и по за
t<ону освобождаемых'Ъ отъ nрисяrи (§ 261 ); о 
привод-Б ItЪ npи:cяr-t (§§ 262-263 и nрим.) ; 
о nорядк-Б допроса свидi>телеИ (§§ 264-270 
и прим.); о допр()сi; свид-БтелеА вн-Б Консис
торiи (§ 271); о сил-Б свидi>тельскихъ nоказанiй 
(§ 272). 

Г. Объ осмотр-Б на м-Бет-Б (§ 273). 
Отд. 8. О встрi>чномъ иск-Б и встр-Бчномъ обви· 

ненiи: различiе между ними, о срок-Б ихъ предъяв

Jtеяiя и о значенiи ихъ въ бракоразводномЪ nроцесс-Б . 
Отд. 9. О заnпск-1> и р-Бшеяiй: о содержанiи и 

объяв.пе11iи залис~tи (§ 274 и прим .) ; о содер.ж.анiи 

и объявлснiи p-tweнiя и объ аnелляцiяхъ на оное 



(§§ 275-281 и nрим.); о приведеюn ptmeнiя въ 
исnолненiе (§§ 281-284). 

ГJfА.ВА IП. 0 расторженiи браКОВЪ ПО неСПОСОбНОСТИ ОДНОГО 

JX 

изъ супруговъ къ брачному сожитiю. . . . . . . . . . 167-172. 
Отд. 1. Положенiя общiя: о cpottt и условiяхъ 

возбужденiя дt.пъ (§§ 285-286 и прп.м.); о самоос
ttоnленiй, какъ причин-Б разведа (§ 287 и npr;tм . ); мо

жетъ-ли супруrъ виновный въ преJJюбодtянiи искать 

развода по несnособиости друrаго супруга (§ 288 и 
nриы.). 

Отд. 2. О подсудиости (§ 289). 
Отд. 3. Объ исково~1ъ прошенiи (§ 290). 
Отд. 4. Объ увtщанiи и судотоворенiп (§ 291). 
Отд. 5. О сJJtдствiи : объ освидtтелъствованiп су-

nруговъ и вообще о доказатеJJьствахъ rтеспособности, 

о явкt д.1я освид·l;тельствованiя (§ 292). 
Отд. 6. О запискt и рtшенiи: содержанiе и объ

явJJенiе нхъ и дальнiйшiИ ходъ дtла (§§ 293-294 и 
nрим.). 

ГЛАВА IV. О расторженiи брако6Ъ за ссылкою одного изъ 

суnруговъ еъ Сибирь. . . . . . . . . . . . . . . . . 172--180. 
От д. 1. Введенiе: о видахъ и эначенiи ссылки, J{акъ 

nричины развода. 

Отд. 2. О развод-Б по просьбt виновнаго супруга: 
о виновныхЪ лиuахъ, и:м·Бющихъ право на разводъ 

(§§ 295 и 299); о срокt возбуждепiя д-Б.лъ (§ 296); 
rюдсудность дiлъ (§ 297); nорядоRъ подачи лросьбы 
(§ 298); содержанiе и объявJJенiе рiшенiя (§§ ;J0() 

н 301). 
Отд. 3. О раэводi по лросьб1> невиновнаrо cynp~rгa: 

о лицахъ вевпновныхъ, им-kющпхъ nраво на раэводъ 

3а \CЫЛttOIO ИХЪ сунруГОБЪ (§§ 302 И 305); О Cp01ti 
возбужденiя д·knъ (§§ 303 -304); n0дсудnость дtлъ 
(§ 306); содержанiс 11 объявленiе рiшенiя (§§ 307-
308); о браi<ахъ JJицъ, nосл·.Бдовавшихъ за осуждеп· 

ными сулруrамп nъ ссы.щу (§ 309); о бракахъ лицъ, 
возвращенныхЪ изъ ссылюr no Высочайшему миJюсер-
дirо (§ 310). 

1 
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ГЛАВА V. О расторженiи браковъ по безвЪстному отсутствiю 
ОДНОГО ИЗЪ супругоВЪ. . . . . . . . . . . . . . . . 180 -184• 

О сро1.<-Б воз б у d{денiя дi.'tъ (§ 3 J1 ); под су д н ость, 
nорядокъ nодачи п содержаяiе nросьбы о развод-Б 

(§§ 3J2-315); порядокъ nропзво.дства д-Блъ и о публи
кацiи о розыск-Б безвtспю-отсутствующаrо (§§ 3 16-
319); о р-Бwенiи no спмъ д-Бламъ (§§ 320- 325) . 

Р А З Д '!> Л 'Ъ Ш Е С Т О Й. 

О выдач'h :ttiетриqескихъ свид'.krедьствъ, выписей, 
копi.йJ еправокъ и другихъ доitументовъ. 

Стр . 

ВВЕДЕВ:IЕ : о значенш ыетрическихъ свидiпельствъ. 

ГЛАВА I. О порядкЪ выдачи метрическихЪ свидЪтельствъ, 

выписей и справокъ изъ метрическихъ книгъ. . . . 186-197. 
I\tмъ выдаются метрическiя свидtтельства, вьшп

си и сnравки изъ .метрических·ь ю rиrъ (§§ 326-331); 
о порядкt изrотовленiя метрнческнхъ свrц1пе.uьствъ 
(§ 332) и форм-Б ихъ (§ 333); о порядкt выдачи ме
тричесrtюn, свr1д-Бтельстnъ по nросьбt частrrыхъ лицъ: 

кто, о какихъ событiяхъ и при какnхъ условiяхъ мо
жетъ nолучать иетричещiя св11д-БтеJтьства (§§ 334-
344); объ утрат-Б .метричесl{аrо свнд-:БтсJiьства (§ 335); 
о вътдачt сnравокъ Н3Ъ метричесtщхъ ютrъ (§ 345). 

ГЛАВА II. О выдачЪ справокъ и копiА по дЪламъ, произво

дящимся въ Духовныхъ Консисторiяхъ, и о разсмот-

рЪнiи дЪлоn;юизводства частными лицами. . . . . . 197- 200. 
О nорядк-Б 11 условiя:хъ выдачи сnравокъ и кonif\ no 

требованiю присутственныхъ м+,стъ и долж.ностныхъ 

лтщъ и частныхъ .1ицъ и ихъ повtрепныхъ, о правi> 

ч.астныхъ лицъ разсматрив:t.ть консrтсторское дtJJо

проиэводство. 

rллвл Ш. О гербовомъ c6opt съ метричеснихъ свидЪтель

ствъ и другихъ документовЪ и съ прошенiА о ~хъ 

выдачЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-- 212. 



Отд. 1. О размiрi, способахъ взнманiя н norameнiя 
гербовага сбора. 

Отд. 2. Перечень доку.ментовъ, подлежащихЪ оnлат-Б 
гербовымъ сборомъ (§§ 346- 352). 
Отд. 3. Перечень документовъ, не подлежащихЪ on.na

тi rербовымъ сборомъ (§§ 353-364). 

П Р И Л О .Ж. Е Н I Я. 

ПриJr. I. Объясвенiе рисулковъ , помiщенныхъ 

въ таблиц-Б nримiровъ на вычисленiе стеnеней свойства. 

Прил. II. Форма подnиски, отбираемой отъ хрис
тtанъ-неnравославныхъ при вступленiи ихъ въ бракъ 

съ nравославны:ми. 

Прил. ПI. Форыа брачнаrо обыска. 
Прил . IV. Форма свпд1пельства о рожп.t:юи для 

лица узаконеюrаго . 

Прил. V . Форма исковага npomeнiя. 
Прил. VI. Форма свид-Бтельской присяrи для правос

лавныхъ. 

Прпл. V II. Форма еврейс!{ОЙ свидiтельскоu npncяrи . 

Прил . VIII. Форыа свидiтельской присяrи для ка
раймовъ . 

Прил . IX. Фориа свидiтельсi.{ОЙ npffcяrн для маго· 
ыетанъ. 

Прил. Х. Воnросный листъ, длн спроса о безвtспю· 
отсутствуrощихъ. 

Прил. XI. Форма объявленiя о розыскt беэвiJс1·по · 
отсутствущихъ. 

СОЕ 
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Р А3Д15ЛЪ ПЕРВЫЙ. 

О SAROHHOM'Ъ БFARt. 

ВВ ЕДЕ В IE. 

По эако:намъ Россiйской Имперiи лица пра)Зослав:наго исповt

да:нiя вс'l>хъ, безъ различiя, состоsщiй моrутъ вступать въ бракъ 

в:акъ :междУ собою, такъ и съ и:ноетравцами правос.навнаго и 

всtхъ друrихъ вообще христiанскихъ исповtданiй, не испраши

вая на cie ни особаrо отъ правительетва дозволенiя, ни уволь

:не:нiя отъ сос.новiй и обществъ, къ коимъ они при:надлежатъ, 

но съ соблюде:нiемъ всtхъ установленныхъ sакономъ о еоюэ'l> 

брачно:мъ правилъ (Т. Х ч. I, изд. 1887 r ., ст. 1 и 61). Бракъ 
nочитается sаtсоинымъ и дtйствительньшъ въ то11rъ .1Ш111Ь слу

чаt, если при заК.11I0ченiи оваrо еъ однuй еторовы будутъ вы

nоJIНе:ны всt условiя его законности и дtйствитель:ности и съ 

друrой-не будУТЪ допущены nредУс:мотрtвныя эакономъ препят

с,твiя ко вступле:нiiо въ бракъ. 

1' Л А В А П Е Р В А Я. 

У словiа законности и дtйствителъности брава. 

r. Во:зраС'l'Ъ. 

1. Заnрещается вступать въ брашь шцам:ъ мужескаго 

nола ранtе восе11шадцати, а женскаго-шесз.'на;тцати лtтъ 
1 
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отъ рожденiя. Ro въ Зав:.авrtазьt npиpO,iJ.HЫi\1Ъ жител.ямъ 

дозволяется вступать въ бракъ по достиженiи женихомъ 

пятв:адца'l'И, а невtстою трuв:адца.ти лtтъ (Т. Х. ч. I, изд. 

1887 г., ст . 3 ). 
2. Епархiальнымъ Архiереям:ъ предоставляется въ не

обходимыхъ случаяхъ разрtшать браки, по личноl'lrу сво

ему усмотрtнiю, r<огда жениху или невtстt не достаетъ 

не болtе полугода до узаконеннаго на сей случай совер

mеннолtтiя (Примtч. къ ст. 3 ч. I Т. Х, изд. 1887 г.). 

Примrьчаиiе. Офицеры, состоящiе на д-Ействительной 

военной служб-Б во всiхъ безъ исключенiя регулярныхЪ вой-
скахъ, военныхъ управлеюяхъ, учрежденiяхъ и эаведенiяхъ 

1оюгутъ вступать въ бракъ не ран-Ее 23-хъ л-Бтъ (С. В. П. 
кн. VП, изд. r 892 r., ст. 946). Вступившiе ран-Бе сего воз
раста уво.JJьняются съ :д-Ействительной службы и зачисля· 

ются въ запасъ (Высоч. пов. 29 !юля r885 r. и 21 Апр. 
r887 r.); брак:ь-.же остается въ сил-Б. 

8. Запрещае•rся вступать въ бра.къ лицу, имtющему 

болtе восьмидесяти лtтъ О'J'Ъ роду (Т. Х. ч. I, изд. 1887 г., 
ст. 4.) 

ЛриАt1Ь'Ча1tiе. Наибольшiй воэрастъ для встуnленiя въ 
бракъ по церковнымЪ э:щонамъ (24 пр. св . Васил. Велик. 

и r-e послан. Ап. Павла КЪ Тимое. v. 9, ч) 6о лi>тъ, а 
посему, когда вступаютЪ въ браi<ъ nозже 60 л-Бтъ, то, 
хотя это не противно гражданскому закону, ' для вiнчанiя 
требуется раэрiшенiе Архiерея (I\урсъ Гра.жд. Прав. К. П. 
Поб'tдоносцева, стр. 341 ч. 2, по изд. 1871 г.). 

п. Взаимное согласiе. 

4. Бракъ не :можетъ быть законно совершонъ безъ 

вэаи:мнаrо и непринужденнаго соrласiя сочетающихся лицъ; 

посему запрещается родителямЪ своихъ дt'l'ей и опеку

nамъ JШЦЪ вв·Брев:ныхъ ихъ опекt принуждать ко всту· 

пленiю въ бракъ противъ их:ь желанiя (Т. Х ч. I, изд. 
1887 г., ст. 12). 



§ 5. 

Ш. Дозволенiе роди'l"елей или опев:уновъ. 

5. Запрещается вступать въ бракъ безъ дозволеиiя 
родителей, опекуновъ или поnечителей (Т. Х ч. I, изд. 

1887 г . , ст . 6). 

Прuмnчанiя: r) Лиnа достиrшiя rpaждaнcrtaro совер
шеннолiпiя-2r rода-моrутъ встуnать въ бракъ безъ со

rласiя родителей (и, конечно, оnекуновъ) въ то.мъ случа-Е, 
если nослi>днiе, злоуnотребляя своею властiю, не пекутся 

о брак-Б ИЛ'Ъ (Т. Х ч. I, изд. 1887 r ., ст. 22r; Инстр. 
блаrоч. § r~. <kИ Градск. Зак. rp. 4, n. !2 и rs-R.op.мч. 
rл. 48): «С~мовластный сьшъ, совершевъ и.м-tя возрастъ, и 
безъ отча сов:Бщанiя женится; самовластная дщи, совер· 

шенъ имущи возрастъ, и не хотящу отцу ея, заковRЫьtъ 

брако.мъ идетъ эамужъ>> . 

2) Дi>ти раскольmщовъ моrутъ встуnать въ бракъ по 
обряду nравославной церкви и беэъ воли родителей и 

оnеt<уtювъ, вnрочемъ, не иначе l{З.I<Ъ по nрисоедюrенiи l{Ъ 

nравославной церl{ви. и 'КОГда дадутъ обязательство неук

лонно иребывать и восnитывать д:Бтей въ nравославiй: 
(:Инстр. бла:rоч. nримi>ч. r къ ~ r8). Высоч. утв. опред. 
Св. Сvнода, 28 Окгября r842 г., раэрi>шено духовенству 
Обратившихея въ nравославiе дtтей расRольниковъ вtн

чать съ nравосзiавныыи безъ соrласiя родителей nервыхъ. 

з) Въ губернiяхъ Черниrовсt{ОЙ и Полтавсitой, если 
отедъ и мать, я.мi>я въ своем·ь опеrtунскомъ уnравленiи 

имiнiе, nринадлежащее совершенволiтnей дочери, будетъ 

nрепятствоватъ выходу ея въ замужествп, то ей предостав

Jl.Яется объявить о то.мъ въ судt и съ ero разрi>шевiя 

встуnить въ бракъ. Для встуuленiя въ бра.къ состоящихъ 

nодъ оuекою дiшидъ требуется corлa.cie нхъ оnекуновъ, 

хотя-бы онt nа.ходи.тmсь nри своей ь1атери, но ecJJн onertyв.ъ 

не дозволяетъ д:Бвицi> встуш11Ъ въ бра.къ единственно no 
J'l{еланiю у держать дол:Бе за собою управленiе ея имiнiемъ 
то ей nредос·гаn.пяется nроситъ о томъ суд·ъ и съ ero раз· 
рi>шенiя встуnить въ бракъ (Т. Х ч. I, изд. 1887 r ., ст. 7 
и 264). 

1* 
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4) Бракъ, совершонный беэъ дlJэволенiЯ родителей 
или опеRуновъ, не nризнается однако-же неэаконнымъ и 

остается въ сил-Б; встуnившiя-.же въ бракъ безъ сета доз
воленiя подле.ж.атъ, по жалоб-Б ихъ родителей или оnеку

новъ, накаэанiю no 1566, 1567, 1549 и 1572, ст. Уло.ж.. о
Наказ., .изд. r885 г. 

IV. Дозволевiе вачальс'I'ва. 

6. Запрещается лицамъ, состоящимъ въ службt, Ita.Jtъ. 
воеШiой, такъ и гражданской вступать въ бракъ безъ 

дозволенiя ихъ начальствъ, удостовtреннаго письменнымъ 

свидtтельство:мъ (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 9). 
flpu,"nчauiя: I) Псалоыщики и другiя лица, состоящiя на 

(духовноИ)слу.ж.бi>nодуховно.мувiщомству, а равно воспитан
ники Духовныхъ Се.минарiй и Училищъ, 01\Ончившiе курсъ 
въ оныхъ, или уволеНRые по разнымъ причива.мъ, вnредь 

до nерехода ихъ изъ духовнаrо в-Бдомства въ какое-либо 

иное, испрашиваюТЪ разрiшенiя на вступленiе въ бра!\Ъ 

у епархiалъна.rо начальства (Ук. Св. Сvнода 17 Iюня 

о с с 12 flOIIJI 
1871 r . М 37, пред. в. vпода отъ 12 Декабря r885/вr. 

12 }fая ) 
:М II37 и отъ 8 1,

01111 
1887 r . .J\"2 88r . ОкончившимЪ 

Rурсъ восшtтанниt{амъ Духовныл-ъ Аt{адемiй воспрещено 

давать позволенiе на вступленiе въ бракъ до r-го Сентяб-

(0 с с 10 Декабря 8 5 / NP. 18 ) 
ря пред. в. vнода 10 НI!Варя I 7 в r . J !! 34 . 

2) Браки офицеровъ морскаrо и друтихъ военныхЪ вi
до.мствъ не должны быть совершаемы безъ пись.меннаrо· 

дозволещя подлежащихъ ихъ начальствъ (Опр. Св. Сvиода 
10 Октября 88 ) 
1 Ноября 1 0 г. · 

3) Бракъ, совершоввый безъ дозволенiя начальства, 

не признается одна~.<о-же неэа!{оннымъ и остается въ сизti, 

вступившiя-же въ бракъ беаъ сего доэволенiя подлежатъ 

отвiтственности: такъ, лица, состоящiл. на государствен

ной слу.жбi, подвертаются no r565 ст. Улож. о Наказ., 

иэд. I 885 r ., строrо.му выговору со внесенiемъ оиаго въ по
служной СЛИСОI{Ъ. 
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Г Л А В А В Т О Р А Я. 

Законныл препятствiя къ браку. 

I. Инов15рiе. 

7. Россiйским:ъ подданнымъ православнаго и ршiСко
ttатолическаrо исповtданiя бракъ съ нехристiана:ъrи, а про

-тестантскаго-бракъ съ язычника11m вовсе запрещается 

(Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 85). 
Пpullt1Ь1tanie. Брачныя соnряженiя nравославныхЪ съ 

нехристiанами признаются незаi<онными и недiйствитель
ными (Т. Х ч. I, изд. r887 r., ст. 37, п. 7), но если су
пруги-одинъ или оба-у.ж.е по вступлепiи въ браi.{Ъ nриняли 
nравославiе, то сiп случаи разсматриваются особо и раз

рi>mаются духовнымЪ начальствомЪ на основанiи nостано· 

вленiй дерюзи (см. разд-Ела nерваго главу шестую). 

П. Прежнiй не nре:rера'Тившiйсн бра:rеъ. 

8. Запрещается вс'rупать въ новый бракъ во время 
~уществованiя прежняго, не прекратившагося са11rъ собою, 

чрезъ смерть одного изъ супруговъ, и законом:ъ не рас

торгнутаго (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 20). 

Ш. Число nредшествующихъ бра:rеовъ. 

9. Запрещается вступать въ четвер'l'ЫЙ браrtъ (Т. Х. 
ч. I, изд. 1887 г., ст. 21 . 

Прuщь<Чапiя: r) Вступленiе въ третiй браl.{ъ мiрянямъ 
не возбранено, но на троебрачнаrо священitИI.{Ъ своею вла

стiю налаrает-ь дерttовную епитпмiю, согласно 4 np. св. 
Васил. Вели!{. и 102 пр. У I BceJI. Соб. (У к. Св. Сvнода П реосв. 

Сарат. 5 Апрiля I87I г. :N'!! 6 зS). 
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2) Псало.мщика:мъ возбраняется вступленiе въ тре

тiй бракъ (Аnост. пр. r7, св . Васиn. Велик. пр. 1 2 и се

парат. опред. Св. Сvнода); второй-же бракъ псаломщи
камЪ хотя и разрi>шается, но nри этомъ они лишаются 

nрава носить стихарь. Основанiемъ сего положенiя слу

.ж.итъ слi>дующее мнi>нiе преосвященнаго митроnолита 

Филаре•rа, nринятое и Св . Сvнодомъ (дi>ло Св. Сv-нода 

1849 г., по архиву N'2 2286): «по строгости 17 nравила 
аnост. (кто по святомъ крещенiи двумя бра!{ами обяэанъ. 

былъ, тотъ не мо.ж.етъ быти еписдопъ, ни пресви·rеръ, ни 

дiаконъ, ни вообще въ сnиск-Б священнаго чина) и при
четниRа эа двоеженство слi>довало-бы искJПОчать изъ cnиcRa 
священнаго чина, или, по ныпi>шне.му выражеniю, изъ ду

ховнаго эванiя. И слi>дственно, уже не по строго111у, а no 
снисходительноlllу приыi>ненiю правила дi>лается то, что при

четникъ не исключается со~сi>мъ изъ духовнаго званiя, а 
остается nри Ni>cтi>, только, чтобы cie не было nрямо nро
тивъ nравила, ему возбраняется употреблятr;. знаменiе nо
священнаrо, т. е. стихарь и входить въ алтарь, nодобно 

каRЪ cie возбраняется п .мiрянамъ двоеженца.м'Ь съ осо

бенною строгостiю. » 
3) Относите.1ьно того, RЗ.RЪ смотрнтъ церк.овь вообще 

на повторительвые бради и слi>дуетъ-ли вl{лючатъ въ число 

трехъ посJii>довательно дозволенныхЪ для .мiрянъ браковъ 
браRЪ расторгнутый или признанный неэаконнымъ и не

дi>йствительнымъ, сказано особо (см. разд·hла лерваrо rлаву 
третью). 

IV. Особыя COC"..'ORHiR. 

1 О. Заnрещается встуnать въ браж.ъ съ безумными и 

сумасшедшими ('1'. Х ч. I, изд 1887 г., ст. 5). 
Прzшrьчапiе. Безумными нрпзнаются не имi>ющiе здра

ваrо раз су д ка съ ca~1aro нхъ щ1аденчества. (Т. Х ч. I, из д. 
1887 г., ст . 365); су~tасшедшими почитаются тi>, Rоих·ь бе
зу~tiе происходитъ отъ случаf.l:н~.>tхъ причинъ (iЬid . ст . 366). 

11. Запрещается на основавiи церковпыхъ постано

вленiй браitъ вовсе 1roнaшec•rвyroщrrnъ и посвященным:ъ 
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въ iерейекiй и.:ш дiaкoнci<i fi санъ, ;:r;oкo:rt они въ семъ 

савt лребывають. (Т. Х ч. Т, изд. 188 7 г. , ст . 2). 
При.шьчанiя: 1) .:Тицз, ищущiя священнослужнте:Jъ

ской степенл, до.1жны сочетаться брако~1ъ до совершенiя 

надъ нrнш руt<оnо.1ож.енiя, сочетавшiяся-же по совершенiн 

надъ ними рукопо.~ожснiя « извергаются» - ИС I{ЛIОЧаtотся 

азъ духовнаго званiя (VI Все.1 . Соб. пр. 6). Притомъ не 
моrутъ nо.Jучитъ священнос.1ужите.1ьскую степень, быть 

«вообще въ спис!{i> священнаго чина>>, вторабрачные шш 

женатые на вдов-Б, на «отверж.евноii», т. е . остав..1енной 

11.111 разведенной съ )1уже~1 ь по прпчпнi> ея с~·пр~·жеской 

невi>рностп, на б.1удющ-Б и.:ш «nозорпщноА:. (YI Bce.J, 
Соб. пр. 3). Чтецамъ и п·.l;вца.,tъ-церковно-с.,у.жптелямъ
(а т-Бмъ бол-Бе значнтъ нщущимъ свящеинослуж11тельской 
степевn) не позволено брать себi жену ннов-Брную (IV 
Все.1 . Соб. пр. ч). !Iро rtс:хожденiе-же нев-Бсты О'Г"Ь ро
ДIIТС.!еЙ не духовнаго зв:шiя не состав.Jяс·гь nрспятствiя 

к.ъ браку .1ицъ пщущпхъ священно шш церк.овно-с.1ужи

те.1ьск.аrо званiя (Высоч. утв . .Ж· прис~·т . по д-Б.lа)tЪ пра· 
BOC.l духов. 20 ~Iарта 187I г. 11 Цирк. ук. Св. с,·яода 
17 Jюня 1871 г., ~i> 37). 

2) Въ правос.:~авной церкви )\Огутъ бы·rь священно
сзуJI{ите.1Jвш п неженатыс, но они, при другнхъ nо.lаrае

мыхъ церк.овпымп правтнtмп ус..'!овiяхъ, должны и.мi;ть не 

мсн·Бе 40 л-Бтъ п быть безуnречной жизни (jЬid . ж. 16 Anp. 
1869 r .) . 

12. Заnрещается вступа'l'Ь въ новы:fi бракъ :шца:мъ, 
npeжнifi бракъ кои.~ъ бы.1ъ расторгнуть судо1rъ по нару

шенiю шrи супружеской вtрностn пре;побод·1шнiемъ или 

no несnособиости ихъ къ брачно~rу сожитiю (Уст. Дух. 

I\.I)RC. ст. 253) . 

13. Заnрещается встуnать въ бракъ СОС'l'Оящшtъ на 
д·Ьйствш·е.1ьно:fi обязателыrоtt службt вижшшъ чинамъ 

(Т. IV, Уст. о Воин. Повин. , изд. 1886 г. , ст. 25), какъ 
rжвно п шrжнимъ чnпамъ уво.:Jенпьnrъ въ отпусttъ, хотя 

бы и продо:tжите;rьный, такъ l{aRъ, находясь въ отпуску, 
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ов:и тt:ъrъ самым:ъ не перестаюТЪ состоять на дtйстви

тельной служ.бt; состоящiе-же въ запасt армiи и уволен

ные въ отставку в:иж.нiе чины могутъ вступать въ бракъ 

(Т. IV, Уст. о Воин. Повин., изд. 1886 г. , ст . 27 и 28). 
ПpuлtrЬ1tauie . Правило о запрещенiи состоящиыъ на 

дiйствителъной обязательной служб-Б нижни.мъ чинамъ 
вступать въ браitъ не распространяется на т-Бхъ изъ нихъ, 

которые состоятъ на служб-Б: въ ТуркестанскомЪ военномъ 

округ-Б, въ 5Iк.утск.ой мiстной команд-Б, въ степныхъ укрin
ленiяхъ об.м.стей Оисl\аго военна.rо округа, въ войскахЪ 

расположенныхЪ въ за-Иртышск.оfi части Семипалатинской 
области и въ К.аток.ъ-I\араrаikl{о.мъ посту, въ войсitал"Ъ и 

управленiяхъ областей: Закаспiйск.ой, I\арск.ой, Бату~iск.ой 
и пуНRтовъ побережья Чернаrо моря, въ войск.ахъ и управ
ленiяхъ въ Зак.авк.аэьi, Дагестансitой области и нагорной 

nолосы Терск.ой области. Не распространяется cie запре
щенiе Та"К.Же Н.а всiхъ вообще ВДОВЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, 

неэависимо отъ м-Бета ихъ слу.женiя, имiющихъ отъ nреж
нихъ браковъ д-Бтей, остающихся безъ всякага призр-:Б
нiя, и унтеръ-офицеровъ, продолжающиХЪ д·.kfiствите.nьную 
службу сверхъ обяэательnаrо срока (С. В . П. кп. Vll, изд. 
1892 r ., ст. 947 и 948). 

14. Запрещается вступать въ бракъ арес•rав:та:ъrъ, со

держащим:ся въ исправительныхЪ арестантскихЪ отдtле

нiяхъ (Т. XIV, изд. 1890 r ., Уст. о Содерж. подъ Страж. , 

ст. 297). 

1б. Запрещается вступать въ брак.ъ въ теченiе курса 
ученiя: студентам:ъ дУховв:ыхъ ак.аде:мiй (Опред. Св . Сv-

нода 12 Iюпя 1885 г . .М 1148). студента:ъrъ универсиrrе-
lб Iюл.я • 

товъ (Прав . для студ. унив. утвержд. 16 Мая 1885 r. , 
§ 17). 

16. Запрещается вступать въ бракъ питоица\\1Ъ до уволь

непiя иэъ вtдомства Воспитательнаго до:м:а, исitшочая лишь 

сельскихъ учителей, которымъ, по достиженiи совершен-



§ 17. 

нолtтiя, дозволяется встуnать въ бракъ, съ раэрtшенi.а 

своего начальства (Т. IX, 3ак. о Сост., изд. 1876 r., прю1. 
ItЪ СТ. 522, П. 6). 

V. РОДСТВО И СВОЙС'ТВО. 

17. Запрещается вступать въ бракъ въ степеняхъ -род
~тва и свойства, церков:в:ьnm заRонами возб-раненныхъ (Т. 

Х ч. I, изд. 1887 r., ст. 23). 
Пpu!ttrьчauie. О родств-Б и свойств-Б, t<акъ nрепятст

вiяхъ RЪ браRу, сказанu особо (см. раздi>.па nepвaro rлаву 
четвертую). 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь .Я:. 

()лtдуетъ ди вкдючать въ число трехъ послtдо

вателъно дозволенныхЪ браRовъ бракъ расторг
нутый или признаиный незаконнымъ и нед'hйс'r-

ви тельны:мъ. 

Церковь Христова издРевле, съ первыхъ же времевъ своего 

осво:ванiя, не сочувственно относилась къ повторительнымЪ 

браRамъ: не полагая: прямо запрещенiя для :вступлевiя во вто

рой и третiй бракъ, она тtмъ не менtе открыто выражала свое 

веодобреиiе подобньшъ бракамъ, а четвертый бракъ запрещала 

~езуело:вно. По отноmевiю ко второму браку неодобренiе церкви 

выражалось прежде всего :въ на.ложенiи на :второбрачныхъ су· 

пруrовъ епитим:iи (Лаод. Соб. пр. 1 и Басил. Велик. пр. 4) на из
вtстное :время, въ запрещеиiи священнику присутствовать на 

~рачиомъ пирmествt у двоеженца: «Понеже двоеженецъ :имtетъ 

ну.в:щу въ покалнiи» (Неок. Сuб. пр. 7) и наконецъ въ возбра · 
веаiи для второбрачвыхъ быть пресвитеромъ, дiаконо:ъrь и вообще 

въ спискt священнаго чиnа ( Апост. пр. 16, Васюr. Ве;rик. пр. 12 и 
VI Всел. Соб. np. 3). Съ теченiемъ временл этотъ пеодобритель-
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вый взrлядъ церкви на второбрачiе значительно ослаблялся, 

такъ что къ началу XI столtтiя вtнчанiе вторыхъ браковъ 

стало входить въ обычай п, какъ свидtтельствуетъ Вальсамов:ъ 

въ своемъ толковаШи на 7 пр. Пеок. Соб. , въ его время (ХП 

стол.) второй бракъ былъ уже сравненъ съ пер.вымъ. Песом

нtнно, еще строже относилась древняя церковь къ третьимъ бра

камъ, но уже во время св. Василi.а Великаrо такiе браки оставля

лись въ сил·!J; такъ, св. Василiй Великiй, считая третiй бракъ не

чистотою въ церкви, въ тоже время прибавляетъ, что третьи браки 

не подвергаются всенародному осужденiю и не расторгаются, 

потому что они все же лучше, чtмъ распутство (пр . 50), хотя • 

в:мtстt съ Т'Jшъ полаrаетъ эа вступленiе въ такой бракъ пяти

лtтнюю епитимiю (пр. 4). Что касается четвертаrо брака, то 

таковой безусловно воспрещался древнею церковiю п считался 

мноrоженствомъ, «тяrчайш:имъ блуда» (Васил. Велик. пр. 80, По

мокап. ст. 53 и 181). 

Въ наше время вторые и третьи браки разрtmаются сво

бодно; не моrутъ быть, какъ п прежде, второбра"~ЩЪШИ только 

лица, ищущiя священнослужительской степени (VI Вселен. Соб. 

пр. 3). По отношен.iiо къ четвертому браку на.ше отечественное 

законодательство какъ церiсовное, такъ и гражданское nослtдо

вателъно и довьm·!J неуклонно держится взгляда древней церкви, 

безусловно запрещая Tai\.OBъre браки (ст. 21 Т. Х. ч. I, иэд. 

1887 r ., л основанi.а къ ней), а въ случаt соверmенiя--призна
вая ИХЪ НеЭаКОННЫ:МИ И НеД'ВЙСТDИТеJlЬНЫ:МИ (ст. 3i, П. 5, rr. Х. 
ч. I, изд. 1887 r.). Запрещенiе вступа•rь въ четвертый бракъ 

распространено и на такъ·назьшаеиые с;~I·Бшанн.ые браки; 'J'акъ, 

указомъ Правительствующато Сената отъ 26 Февраля 1814 г. 

(П. С. 3 . .N2 25545) воспрещено римско-катО)JИЧеСiсо.му духовен

ству вtнчать браки православпыхъ съ ка•rоликами, если QДИПЪ 

изъ встуnающихъ въ суnружество посяrаетъ на четвертый бракъ. 

Такимъ образомъ, по нын'В дtйствуiощимъ у насъ ЦР.ркоnны:мъ 

и rраждапскиыъ постаповлепiямъ правосла.ввоъrу лицу (и вообще 

христiанпну) разр'Вmаю'J'СЯ поолtд{Jвательно трн брака. 
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На рядУ съ этимъ вполнt ясвъшъ и категорическимЪ поло~ 

женiе:мъ нашей: цер.ttви :мы :ни въ церковныл"Ъ, ни въ граждан· 

скихъ узаконенiяхъ не найдемъ отвtта на весьма важные и съ 

кано~еско:й и съ праitтической стороны воnросы о то:мъ, во-пер

выхъ, позволительно-ли по зак.она:мъ нашей церкви .ш:цу, пере

шедшему изъ ивославiя въ православную вtру, встушrенiе въ 

новое супружество въ томъ случа::В, ес.JШ до привятiя правосла

вiя оно было обязано треr.rя браками по законамъ своей вtры7 
и, во-вторыхъ, слt,цуетъ-J.IИ бракъ~ призванный незакоmrымъ и 

недtйствительвьшъ пли расторгнутый, по той или иной закон

вой причиН't, включать въ число трехъ бра.ковъ послtдовательво 

дозволепвыхъ для лтща правосла.вваго, пли же лидо, бывшее въ 

таковомъ брl\кt, по состоявшемел р·l;шевiи духовнаго суда о 

признавiи везаконнымъ или расторше:пiи этого брака, должно по

читаться какъ бы не бывmnмъ въ бракt? Но если в·:Втъ отвt

товъ на эти капитальные вопросы брачнаго права въ церков

ныхЪ и граждансRпхъ узаковенi.яхъ, какъ вынt у насъ дt:й

ствующихъ, такъ и nрошлаго времени, мы все-таки не лишены 

вовможвости раэрtmить эти вопросы на основавiи практики вые~ 

шаго духовнаго суда нашей церкви. 

Такъ, :въ д·:Влахъ Св. Cviroдa за 18-!8 r. (протоколъ отъ 18 Фе
враля, .М 83) мы ваходимъ с.пtдующiй отвtтъ по первому инте
ресуrощему васъ вопросу: iудей состоялъ въ двухъ посл·Бдова

тельпыхъ бран:ахъ, совершенныхЪ по вакону iудейскому; по 

Сl11Срти второй жены о:нъ при:нялъ православiе и вступилъ въ 

третiй бракъ съ лицомъ христiавскаrо вtроисповtданiя; по 

смерти третьей жены онъ пожелалъ вступить въ новое супруже

С'rво, каковое было бы для него. если считать всЪ его брак.и

четвертьr:мъ, или вторьшъ, если приnnмать . въ счетъ только 

бракъ, заitлючеввый: имъ по привятiи православiя. Воэникъ та~ 

кшrъ образомъ вопросъ, мол<но :rn доввол.ить е:ъrу еще раsъ же

виться. Св. Сvnодъ отвt:гияъ утвердительно, давъ этому лицу 

разрtшевiе на вступле:нiе во второfi бракъ, и прито:мъ мотиви~ 

ровалъ cnoe р·J;шевiе по это:ъrу вопроеу виmесл·hдующПШI сообра-



12 

жевiями: 1) хотя по 17 апоотольскоъrу правилу воспрещаетс.я. 

оставаться въ клир·Б лицамъ, кои послt крещевiя были уже въ 

двухъ послtдовательвыхъ бракахъ, но правило это проходитъ 

молчавiеиъ браки христiанина, въ коихъ онъ могъ состоять до 

nринлтiя св. крещевiя, ибо святость бpa.Ita существуетъ и по

стиrаетсл только въ хри:стiанствt; 2) ст. 83 зак. гражд., Т. Х 

.Свод. 1842 r. (по Х т., изд. 1887 г., ст. 81), дозволяя :междУ 

супругами iудейскаго закона расторжевiе брака, если остающiйсл 

въ невtрiи супругъ не желаетъ продолжать сожи:тiе съ обратив

шимел въ православiе, не различаетъ, въ которо:мъ бракt co-
....J.. • • 

стояло это ПОСJJ.ьднее лицо; 3) пoce!lry иэъ '1'рехъ послtдователь-
ньrхъ браковъ, въ Iсоторыхъ состояло данное лицо, обратившеесл 

къ православiю, долженъ считаться законнымъ лишь тотъ, въ 

который оно вступило по принлтiи христiанства. 

По поводу втораго поставленнаго нами воnроса, а имеВIIо: 

сл1щуетъ ли бракъ расторгнутый, по той или иной законвой 

причинt, или признаввый рtш~нiемъ подлежащаго суда неза

коннымъ, вк.uючать въ счетъ трехъ браковъ послtдовательно 

дозволенныхЪ для лица православнаго, мы находюrъ въ прак

'l'ИКt Св. Сvнода слtдУющiе отвtты. Казачка была разведена съ 

мужемъ, по неспособиости его къ брачному сожи:тiю, и за.тtмъ 

дослtдовательно еще два раза выходила замужъ. Овдовtяъ по

слt третьлrо брака, она обратилась въ Св. Сvнодъ за разрtmе

вiемъ на вступленiе въ новое супружество. Ов. Сvнодъ не nри

.зналъ возJ\южнымъ удовш~творить ел nросьбу, «nоелику по пра

виламъ святыхъ отецъ, свято и не наруmимо содсржимьrхъ до 

ньmt прююславною церковiю, вступленiе в·ь четвертый бракъ 

запрещено, и таковые браки не только не виtНЯiотсл ни во что, 

по и дtти отъ вихъ рожденвыя присньrми дtтьми называтьел 

не могутъ» (п,Ротоколъ Св. Сvнода, отъ 23 Iюнл 1808 года, М 91). 
На тtхъ же основанiлхъ от:казывалъ Св. Сvнодъ въ разрtmенiи 

на вступленiе въ новое супружество и такому лицу, которое pa
FJ5e состояло послtдовательво въ трехъ бракахъ, хотн одинъ изъ 
вихъ и былъ расторг.вутъ, по беавtстному отсутствiю дpyraro суп-
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руга (протоколъ Св. Сvнода, отъ 4 Иарта 1808 года, .М 57). Та

кимъ образо:мъ изъ nриведенныхъ сепаратныхъ опредtленiй Св· 

Оvнода ясно ус:l\lатривается, что расторгнутый 6ракъ не исклю

чается изъ счета трехъ послtдовательно дозволенныхЪ браковъ. 

Что касается браковъ незаконныхъ и недtйствительныхъ, 

то таковые, насколько указьmаетъ на.мъ ирактика Св. Сvнода 

за прошлое сто.1I'Бтiе, исклrочались изъ числа трехъ послtдова

телъпо дозволенныхъ браковъ лишь для тtхъ лицъ, которыя

вовлечены были въ брачное соnряженiе, находясь въ невtдtнiи 

о ero незаконности (nротоколы Св. Оvнода отъ 13 Января 1723 

и 1735 r . и отъ 24 Сентября 1792 года). Въ текущемъ же сто

:rtтiи вопросъ о томъ, слi>дуетъ ли бракъ призванный незаков:

ВЫ11Ъ и недi>йствительнымъ вКЛiочать въ число трехъ браковъ 

nослtдовательно дозволенпыхъ, былъ въ обсужденiи Св. Сvнода 

по Высочайшему повелi>нiю. 

Rъ разрtmенiю этого вопроса Св. Сvнодомъ были· припяты 

нижеслtдуrощiя соображевiя, которы.н м:ы и nриводимъ пол

ностiю: 

1) «Бракъ въ устав:овленiяхъ церкви и.мtетъ особеННУIО 

ва.аtность, nотому что есть таинство. Изъ cero сл·Jщуетъ, что вся
кiй: бракъ, совершивmiйся въ церкви по чину таинства, долженъ 

быть счисляе:мъ, ка.къ бракъ, хотя бы впосл·.Бдствiи по закон

ному разс.мотр·J3нjю подверженъ былъ расторженilо; 2) въ rлавr.Б-
50 Кормчей книги сказано: да вtстъ iерей, яко супружества 

между восхищающимъ и восхищенною, потаенвыя и вся про

чая суnружест13а, яже не съ блаrослоnепiемъ церконвыъtъ и 

чинньшъ отъ своего nастыря вtпчавiе:мъ при дnухъ или трiехъ 

сnидtтеляхъ совершаемътя, по соборному установлевi.Iо и свя

тъtхъ отедъ ученiю не законны, паче-же безваковна и ничто

же суть. Въ семъ разсу.ащеиiи (которое, влрочемъ, не есть само 

Пl_)авило, а только ссылается на nравила соборовъ и святъrхъ 

отецъ) поелику одни и тi>же браки называются пезакопными, 

беззаковньтми и накопецъ пичто же сущими, то очевидно, что 

noc.ntдпeo выралсепiе должnо быть иэъяспяемо изъ nредъиду-
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щихъ и озна:чаетъ: что оnисанные браки nодлежатъ уничтоже

нiю или nризнанiю ихъ ничтожными, если не совершены съ 

благословев:iемъ церковнымъ и вtнчав:iем:ъ по чиноположенiю; 

3) правила, которымъ бы въ счислев:iи трехъ браковъ поШдо

вательно дозволенныхЪ браки незаконн:ьrе и расторженн:ьrе отли

чены были отъ брако11ъ законныхъ, nрекратившихся смертiю 

одного изъ супруrовъ, особевнаrо вtтъ; а изъ сего, такъ какъ 

и изъ оnыта, явствуетъ, что церковь всегда постоянно дерл<а

лась того общаго правила, по которому дозволяются послtдова

тельно три брака, а не боЛ'Бе, смертiю-ли всt они прекратизrись 

или который нибудь отъ нихъ nрекращенъ расторженiемъ 

4) если-же взять въ сравне:в:iе человtка оставшагося послt 

трехъ законныхъ браковъ, прекратившихся смертiю, и другаго 

у котораго одивъ или два иэъ трехъ бра.ковъ nрекраЩе:вы ра
сторженiемъ, Itакъ :везаконн:ьrе, то первый, какъ совершенно не

винный, безъ соМН'Бвiя достойнtе снисхожде:вiя, если бы оно 

было возможно, нежели второй. А посему, если первому не м:о

жетъ быть доэволепъ еще бракъ, тtмъ паче не можетъ быть 

дозволевъ nослtд:вему. Если законвые браrtи для одного лица 

посл•1щовательно дозволены только три раза, а :пезаконн:ыхъ 

браковъ попустить бол·Бе, то вступать въ незмtонные бракибыло-бы 

выrод:вtе, нежели въ законные: ослаблено было-бы для вступаю

щихъ въ бракъ побужденiе старатьея, чтобы браrtи ихъ были чулщы 

всяrtой неправильности, на.противъ, не только подапъ былъ-бы по

водъ, но даже сдtлано было-бы поощрепiе къ бракамъ :везако:в

вымъ, отчего естественно подлежало бы ожидать умноженiя браковъ 

незако:вн:ьrхъ, а отъ того упадка добрыхЪ нравовъ и вреднаго 

разстройст.ва се:м:ейстяеннаго состоянiя, которое какъ первый 

узелъ общежитiя есть освованiе связ~й и благоустройства ооще

ственнаrо; n) какъ по 4 правилу св. Василiя Великаrо и по 

иэложеиiю церков:ваrо соедивенiя Кормчей кииrи въ главt 52 
четвертый бракъ совершенно отвержевъ и cie постановленiе иэ
црсвле до ньm какъ въ греческой церкви, такъ и въ россiй

ской равно111tрно относимо было къ бракамъ прекратившим:ся 
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смертiю и расторженнымъ, то постановленiе о семъ предметЬ 

Itaкoro-зmбo новаrо правила въ отмtву существующаrо подвер

гало бы россiйскую церко·вь опасности разноrласiя и раздtлевiя 

СЪ греческой, а такще и соl'iствеввьrnъ чадамъ россiйскiя церкви 

по в:евtд·fшi.Iо отъ в:ея укловпвшимся, подало бы поnодъ къ но

вому нареканi.Iо на нее и поставило бы новую преrрrщу соеди

вев:iю ихъ съ вею. По вс'fщъ сиыъ соображенiяъrь Св. Сvводъ 

nри:mелъ къ слtдУЮще:му выводу: браки совершенные въ церкви 

по чив:оположевiю, но потомъ по законномъ разсм:отрtвiи рас

торжеmrые принимать и впредь, какъ издревле до ны:нt грече

скою и россiйскою церковью приним:аемы быт, въ ЧИСJIО трехъ 

браковъ послtдовательно дозволспвътхъ. Изъясненное заключе

вiе Св. Сvпода, 27 Апрtля 18:30 года, было доложено Сvnодаль
ньтмъ Оберъ-Прокуроро:мъ Его Императорскому Величеству и о 

таttовоъtъ докладt Oбepъ-IIpottypopъ 29 того же А.прiшл объя

вилъ Св. Сvноду для зависящаго по сему предмету расnорлже

пiя:. (д1шо Св. Сvнода 1824 г., по архиву .N! 1078). 

Отчего приведеиное разрtшевiе Св. ~-нодомъ сто.JtЬ важнаrо 

воnроса ве было своеврюtепно огдашево и оста.Jiось архивноiО 

тайною, намъ вевiщомо. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАК 

О nидахъ и стеиеняхъ родства и свойства и о 
зпаченiи ихъ, Rакъ препятствiй RЪ браку. 

I. О родс'I'в'В. 

Ро;~;ство подраздtляется на слtдующiе четыре вида: родство 

кровuое или плотское, родство духовпое, родство по усывовленiю 

и: родство физическое -пеэаitоnпос. 

а) .Кpormoe родство. 

Кровпымъ ро,:~;ствомъ nаgывастся связь ДВ)'1.'Ъ или п·Ьсколь

Юtхъ mщъ (мужескаrо п жспскаго пола), образующая:ся путемъ 
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происхождевiя, естественнаго рожденiя ихъ одно отъ дpyraro 

или отъ одного общаго ШIЪ вс·l>:мъ родовачальви:ка. Близость или 

отдадевность кровваrо родства опред1шяется степенями; сте

пенью-же называется связь одного лица съ друrимъ посредствоМЪ 

рождевiя: такJШЪ образо:мъ счеn степевей опред1шяется чис.J.rо:мъ. 

рожденiй: «степени по ро,:(ству разсуждаются сице: якоже отецъ. 

и сывъ едивъ еста степень; отецъ бо роди сьmа и есть едино 

родство» (Еор:мч. гл. 50 ч. П); qелико-же рождснiй, толико-же

и степеней>> (Зак. Градск. грань 7, Rор:мч. гл. 48), т. е. сколько 

рожденiй :между давньши лицаъm, въ такой степени род

ства они и находятся.. Такъ, :между :мною и :моJШъ д1щомъ два 

рождсвiя, с.тrlщовате.JЬно и двt степени кровнаго родства. Рядъ 

степеней, продолжающихся непрерывно, одна за друrой, состав

ляеn родствеппую .lltuнiю. Степень, ·отъ 1соторой ИдУТЪ двt или 
болtе .шв.i:й, называется въ отношенiи къ ни:мъ '/(Q.f1Ьuoщ,, а са

мьm mmiи въ отношенiи къ своему колtну-отрасляли или по

ходьнiя.11и. 

Родственныл тшiи, по своему ваправлевiю, бьmаюn двухъ 

родовъ: прям:ыя, которьm въ своrо очередь подразд·)';ляrотся. на 

восходящiя и висходящiя, п боковыя или побочпыя. Отсюда и 

самое кроввое родство надо поиrшатъ въ двухъ впдахъ: кроввое 

родство по прямой линiи-восходящt>й п.m нисходящей-и кров

вое родство по боконьrnъ JШПisшъ. 

Тfрюrая восходRщttя .шнiя составJiяется изъ степевей или рож

~спiй, идущихъ О'l'Ъ да!Шаrо лица It'i его предкамЪ: отпу, д'fщу, 

11радtду и т. д. 

Прялrая uu(;.l·одящая .щиiя составляется изъ степевей или 

рождеиiй, идущихъ on даннаго лиnа къ ero пото:мка:мъ: rьnry r 

внуку, пpaDПYJtY И т. д. 

Во-ковыlrfи Аи,нiя.щ, :в:азьmаrотся, одпа въ отноmепiи къ друrой, 

дв·Ь или бол·13е отраслей, происходящихъ' отъ одвоrо общаrо имъ 

родопача.тrьникаi такъ: двоюродпыс братья, происходя оть об

щаrо mrь родовачальmша-отца вхъ отцовъ-дtда, состоЯ'РЬ въ 

кровВО}1Ъ родств·Ь по боковымъ лпвiя:мъ. Боковът лпвiи быва-
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Ю'IЪ: первая, вторая, третья и т. д. Первая боковая тшiя идетъ 

отъ первой восхо.з:ящей степеnп, т. е . отъ отца п :матери даннаго 

лица къ братьямъ п сестрамъ ero, отъ нихъ къ п:rе~rшnmкамъ 
и т. д· Вторая боковая :пшiя ндетъ отъ второй .восходящей 

стеnсrш, т. е . отъ двухъ дtдовъ п двухъ бабокъ давнато лица къ 

ero дядt, отъ веrо къ двоюродному брату и т. д. ТретЫI бо

ковая .'шнiя идетъ отъ третьей восходящей степени, т. е. отъ 

'Iетырехъ пра;:~.tдовъ п четыре:х.'Ъ прабабокъ къ ихъ писходящпмъ. 

Прп вычис.fснi" cmc1zeн.cu h")Jовнд:tо JJOдcmвa прежде всего не

обходшю mrl;ть въ видУ, что :между :мужемъ л жепою не по.1а

rается степени, такъ какъ междУ ВIШИ В'tтъ рО}Rдевiя: смужъ и 

жена ве составляюТЪ развыхъ степеней, во суть всегда едивъ 

и тойлсде степень, попепсе друrъ друга ве рождаеть, виже отъ 

едипаrо отца рождени суты (Кор::~rч. rл. 50 ч. П). Съ другой 

стороны, onpeд1>Jrenie cтeneпeft Jtpo.впaro родства не паходится 

пп nъ I<акой: завпспмостп отъ тоrо, чрезъ кого uропсходи:тъ это 

родство: по мужскvй-.1п :mнiп (чрезъ отца- по восходящей :JI 

чрезъ сьша-пQ нпсхо;tящеfi .mнiл) П.'Ш по женской :пmin (чрезъ 

::~шть - no восхо;з:ящей п чрезъ дочь - по вnсхQдящей лпнiп); 

точно также л въ боковыхъ :швiял'Ъ (чрезъ сестру-;rи или брата 

u т. д.); счетъ степеней въ ·~о:ъrъ и друrомъ случа·I> оюmакl)ВЪ. 

Чтоfjы оnредt:rпть степень кровнаго рuдства менеду даuпьа.ш: 

.лнц:н.ш 110 11рх.ной восз:оiJящеiJ, uJut н.ucxoiJлщeu .umi111 nеобходпмо 

лнщь сосчитать чис.1о рождепiй :\Iежду :пmш:. 'Гакъ, ~rежду мuoro 

n мош1ъ nра;(l>;;~;о.мъ три рожденiя (по вocxo,:r.mцefi .1пвi.п), между 

)fHOIO и мопмъ праправнуко)!'Ь четыре рояценiя (по шrсхо;.r.тцей 

лиniп), с.тf;довате.Тhио съ прад·:Ьдо:мъ я состою въ третьеii· cтe

neRll Itpoвпaro родства по восходящеn JIIIUiп, а съ праправну

комъ въ четвертой степени ·roro-жe родства по нисходящей ли

пiн (pn с. 1 п 2) *). 
*) l\.p)'>«OJtъ rrрпняТ'ь дм1 обовн•tчонlя лица мужеспаrо nода, Jtl~n.дpnтпJt'Ъ 

ДJJЛ OбOAIIOЧeПiSI ;шца ЖСПС1t8f0 110/IU; :шпiii1 ~OO;I.ППIIIOЩOSI ВЪ t'01Н18011Т8ЛЬ• 

IJOlJЪ DUDpaB:JOHill друЖОR'Ь СЪ }!IHI;I.pR'ГПR0)JЪ: Q-Q, 08Л8Ч80ТЪ <iplllt'Ь .NОЖДУ 
AOIIНЪ!)Jn :JJЩ&MJJ; :шпiя, соедrшЯJощоя въ nертнnn:rьuомъ Jlaпpaв.tcпJu кру
вtокъ съ 1tp)'Жito:uъ п~ RВ\1,\рnт••хомъ: Q, оsаачаетъ poat,\eпle одпоrо nпца 

ОТ'Ь Д\)}'I'ОГО. 6 
2 
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Чтобы опредf>mть степень кровна.rо родства между данными 

.1nщами по боковьnrъ JПШiтtъ, nеобходимо Л:ИШЪ: также Itакъ и 

при опред·Iшепiи кровнаrо родства по прямой линiи, сосчитать 

ЧИСЛО рождепi:й между НИМИ: вачшrая ОТЪ ОДНОГО ИЗЪ RIH.'Ъ ДО 

обща.го ихъ родоначальвnка и отъ сего послiщв:яrо до другаrо 
' 

изъ лицъ, межд-у которьuш отыскпв·аетея степень родстuа. 

Та.къ, въ первой боковой .1ипiп sr состою съ моп:uъ, папр., 
двоrородпьшъ внукО)lЪ шrи двоюродною ввукою въ че<rвертой 

степени родства *). 

Во второй боковой шнiи я состою съ моmrъ, п:шр., родrrымъ 

дядею или теткою въ третьей степеmr родства **). 

*) Ctroтp. пршtожевнуtо въ nош~11 пастоящей .квurп подробпуrо таблицу, 
опред1iляющую степеаи .кровваrо родства по пря11ой н боковы.uъ лнniЯ)!'Ь1 
ввs1ту1о Пl)лвостiiо изъ I ч. Т. Х, uад. 1887 r. (nplr.Joжeвie nъ cr. 211). 

*•) Сuотр. IЬid. 
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Въ третьей боковой лпнiи я состою съ :моmrь. напр., двою

роднымъ д1що:~~rь или бабкою въ четвертой степени родства *). 
При вслкомъ опредtленiи близости родства, за доказатель

-ство прiе:мтотся прлходскiя (метрJrческiя) книrп п, смотря по 

званiю лпцъ. копхъ родство отыСI-.rmается, родословвыя дворян

-скiя :кв.иrи, rородовыя обывательсrtiя :книги, ревизсiti.я: сказки: и 

npoчie аrtты состоянiя (ст. 209 Т. Х, ч. I, изд. 1887 r.). 
Во 11·рооном3 родстОJь 110 1l}JЯ.itOli- восходящей шm нисходя

щей-и tto бoh·ooыAtl> .:r uнiя.ш> 6ра1о-ь ооrпрещаетсл, согласно цирк. 

-указу Св. с,·иода., отъ 19 Явnа1?.я: 1810 rода.: въ оспова.иiе коего 

указа nрипяты 18 глава кв:иrи Ле.Вn'lъ и 54:. пр. VI Вселен. Соб., 
до четвертой стеnени вRШочительно. Собственно говоря: бракп 

въ кровно~rъ родствt по прямой .линiи вообще воспрещаются, 

такъ какъ встуnлевiе въ бракъ в•ь nятой степепи этого родства 

является уже пе?.tЫСЛI~tым·ь и везаковяымъ по )rЪтамъ брачу

щихеш (Т. Х. тr. I. ст. 4). Въ лятоJt степени кровнаго родства 
по бов:овьшъ ЛJJFiiямъ хотя и допускается вступлеmе въ бракъ, 

по на cie необходимо предварительно испросить paзptmenie 

.архiерея. 

О) Духовное родство. 

Духовнымъ родство:~~rъ называется родство. происходящее 

чрезъ восnрi.я:тiе к1шъ-либо крещае11rа1'0 при св. rtрещевiп. Род

-ство это цпркулярньшъ у.казомъ Св. Сvнода, ОТЪ 19 Января 
1810 r., въ основанiе коеrо указа, по вопросу о духовномъ ро,ц
ств·t, прnпято 5:З пр. YI Вселен. Соб., 'было признало прсп.я:т

.СТJ3iсмъ ко :вступлевiю въ бракъ лппrь между воспрjе:мниш.ши съ 

одной стороны п воспрпnяты:мп и родптеляъm пос.лiщнпхъ съ 

другой: «ешелп которую воспрiимстъ отъ ев. Rрсще:вiя. не мо

жетъ оную посемъ пояти себt въ жену, поnеже уже есть е:ъrу 

дщерь, нnже матерь ея». Засим:ъ, уitазо:ъrъ Св. Сvпода, отъ 31 

Декабря 18:37 rода, оффицiалъно было обън.влеnо nесуществу:ю

lЦП:мъ родство междУ воспрiс:мникомъ п воспрiеъmrщею, хотя эти 
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шща не счита.1!Ись въ родств·Б и по смыслу выmеприведеннаrо

укаsа Св. Сvвода, отъ 19 ЯНваря 1810 г. Въ послtдующее-же 

вре)!Я, въ цtло:мъ ря:д1> сеnаратныхЪ опредtлевiй, по дtламъ о 

доsволевiи встуnить въ бракъ въ духовпо:мъ родств·.Б, Св. Оvнодъ. 

разъясвил:ъ (наnр., указrь 31 Октября 187 5 года .М 2861), что 

духовиое родтпво должно бытъ прuзнавае.'tю .tuu~ъ ,,tежду родите

АJши 1c.peщae-ltШtO -lt.ll.etдen~~a u воспрiе.Аt.д!ЮЩU.ш? oJщzn .tuz~aщt оди

иа1совrио со uu.Atъ по.ш, такъ какъ въ объясненiи Требника пред-:ь 

nосл·Бдованiемъ о крещенirr сказано, что при соверmевiи таин

ства крещевiя необходимъ лишь одинъ изъ .во.спрiемниковъ, а 

именно: при крещенiи лица мужескаrо пола-воспрiе::u:никъ, при· 

крещенiи лица женскаго пола-воспрiемница (единъ довлtетъ . 
.воспрiемникъ, аще мужескiй полъ есть крещаемый, аще женскiй, 

токмо воспрiемница ); всл·.Бдствiе сего н·.Бтъ основанiя, говорится въ. 

опред'Б.uенiи Св. Сvнода 1873 r., по дt;ry АНныГульдьmской, отно
сить родство на друrихъ цере:мовiальныхъ mцъ, когдаони будУтъ 

находиться при крещевiи и nошелаютъ, соrласнQ образцу .метричес

кой ItНИrи, рукопрИR.падствовать, при записи о событiи, какъ свидt

тели. Изъ приведеннаго разъясненiя Св. Сvнода о духовно:мъ род

ствt, тан.и:мъ образо:мъ, я.вствуетъ, что духовное родство признается 

и бра1еи ви оно.1tь родсmв1ь вoc1tpeu~a10mcя лишь :между сл·Iщун)

ЩШIИ ;шцами: а) ,,tежду вocnpie.nuuкo.lt(J и .1щтермо илtъ ооспри

нлтаzо и б) .)lежду uocnpie.1tиuueю и опщо.нь е10 воспринятой. 

Пришь•tеtи1'я: r) Въ указ-Б Св. Сvнода, отъ r8 Iюяя 
r8з-t r ., на и.мя Прсосвященнаrо Слободско-Украинскаго, 
между nрочимъ, ст{азапо, •tтобы къ обрядовому д-Бfiствiю 

nри крещепiп бы.nа Jl.onycJ<ae,\ta .nитuь одна napa восnрi~м
нпков·т., ее то.'lъко одну и записывать въ ме•,·рш\.И. 

z) Въ олре.в:tленi11 Св. Сvнода (по дi.ny t\.ynцa }I{a
JI.Имipoвct<aro), оп. б Окrября 1824 г., .N'!! 28, разъяснено, . . . 
что значеrпе восдр1емнака. прп св . xpcm.eяm не можеть 

бытъ усвояемо вослрiсмю.щу при св. миропомаз:шi11 прнсое
дпняющихся тюв-Брпыхъ къ православirо, так1. l<акъ и са

мое бьпiе воспрiемникоnъ 11ри св. :миродомазанiи не ука
зывается заl{онами церкви. 

3) По Градскому Заl{оиу (1\ормч. r.'l. 48), грань 7, бракь. 
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въ д~·ховно)tЪ родств-Б восnрещается )le.il()l.y вocnple)tllи

кo.'IЪ п его сыно~tъ съ одноtf стороны п восnрннятою, ея 

~tатерью и дочерью съ другой: «юже отъ св. крещенiя 

nрiпмъ дi;впиу, не можетъ ея nоятп женою nос.~i;дв, Яt<О 
дщн ему есть; но 1-111 ~1:1терь ся не можетъ nояти. нп дщере 

ел, по ш1 сынъ его, nо11сже 1111 к:що-ж.е иного пе мож.етъ 

лвсстп къ отечестеlr любви», а no 50 гл. I\.op~tч. бр:шъ 
JJЪ духовномъ родствi; восnрещается <<даже до седмаго 
степене. 

в) Родство 'llO усъt'llОвдеmю. 

Родство по усьmовленiю, какъ препятствiе къ браку, призна

валось и Градскимъ Закономъ (ItopJ\IЧ. rл. 48) и 50 главою :Кор:ъrчсй, 
иэъ J<оихъ въ перво:ъrь родство это считается nрепятствiемъ для 

.вступлепiя въ бракъ: усыновителю съ женою, дочерью и внукою 

усыповлРвваrо; сему посл·Бдпему-съ J\rатерью, теткою, сестрою 

женою, дочерью и внукою усыновителя (см. соч. проф. Павлова: 

50 гл. Н.ор11rч. кн., ttакъ пстор. и практ. источн. русск. брачв:. 

nрав., стр. 184). Въ 50-й же rлавt Кормчей прямо полагается 

запрещевiе па вступлепiе въ бракъ въ родствi> по усыпов:rенiю 

-«ДО седъrаго стеnене, якон{е и ОТ'Ь святаrо крещенiя сущее, въ 

:висходящихъ точiю». У насъ-же пп въ церковныхъ, ни въ граж

.дапскихъ узакопенiяхъ, ни въ nрактикi> духовнаго суда w:Ьтъ 

укаэапiй па то, чтобы усыновленiе nочита.Jiось препятствiеъrъ 

Ito вступленiю въ бракъ. Правда, какъ nриводитъ проф. Пав

ловъ ВЪ П0)1I0JуТО:УЪ его COЧlfReuin, стр. 199, Св. с,·водъ, во время 

Екатерrпm:всксй комм.исiи о СОЧJ]Венiп поваrо у.тrожсвiя. проек

тnровалъ СЛ'Бдуrощiй закопъ: « Itоторые прiимутъ отъ лосторов

пихъ людей 11rладенцевъ вм·l>сто сына пли дочери, со опымп усы

nоnлепными усьшовителямъ n рождеiШымъ отъ нихъ дtтя~1ъ въ 
·браttъ nc JJстуnатъ, а далi>е родства cero ве nротягм.'Ь», но цроек

тироваrmый sакопъ не 6ылъ nздапъ, r<акъ не было издано и 

ca)IOe уложенiе. По нывi> Д'l>ftствуiОщим.ъ у насъ заr~опамъ усы

повлснiс совершается лrПDЪ rраждав:скпмъ путсъrь (':Г. Х ч. I. 
nзд. 1887 r., по Продолж. 1891 J' ., ст. 145-163) п попшrаетсл 



2Z 

какъ родство гражданское (наnр., въ воnрос-Б о наслiщованiи)~ 

а не церковное и nреnятствiе;\IЪ къ браку не служитъ. 

z) Родство фuвu1teCJcoe. 

Itъ исчисленньшъ видамъ родства необходимо присоединить 

еще родство физическое Снезаконное ), nроисходящее отъ внt

брачнаго полонаго сожительства. Если кровное родство приз

нается nрепнтствiемъ ко вступленiю въ бракъ лицамъ состоящимъ 

въ тако:мъ родствt, то казалось-бы нtтъ освованiя не считать 

такимъ-же преnятствiямъ и въ той же мtpt и родство физиче

ское: вtдъ, естествепвын права крови, ес.тествевная связь роди

телей и Д'Втей въ томъ и другомъ poдeт.flt одинаково крtпки, 

какъ справедливо за.мtчаетъ щюф. Павловъ въ свое:мъ сочипе

нiи «50 гл. Rормч. :к,ниги, какъ истор. и практ. источ. русск. 

брачн. прав. , стр. 1~7». И дtй:стви'l.'ельно, физическое родство 

прязнава.!Iось препятствiемъ къ браку, хотя и не въ той ши

рот-Б, какъ родство кровное, и ГрадскlВIЪ Заково:мъ, грань 7, 
(48 гл. Itорм:ч.) и 50-ю rлавою .Еормчеfi, запрещавшими отцу 

вступать въ супружество съ незаковнорождеввою его дочерью 

я сыну его-съ незаковиорожденною сестрою: «родный: бо отецъ 

не поимаетъ отъ блуда рождьшуюся ему дщерь; никiиже сынъ 

отца своего дщерь ролсдьmуiося ему отъ блуда не nоиыеть, се

стра бо ему есть>> . Выла nопытка и у насъ поставить физиче

ское родство, въ смысл-Б преnятст.вiя къ браку, наравнt съ род

ствомъ кроввымъ, во поnытка этап осталась поnытJtою, а именно: 

въ эпоху Екатерининской комм.исiи о сочивенiи воваrо уложе

вiя Св. Сvнодъ полаrалъ ввести въ оное слtдующее nравило О' 

бракахъ въ физическо:мъ родс.твt: «дtти, рождеввыя не оть эа

Itоввой: жены, которыя будутъ изв·Бстн:ы, должны nри брак•t nо

читаемы быть въ стеnев.яхъ равно съ зnковвъnm д''t'l'ЫШ» (вы

mепр. соч. Павлова, стр. 198), во тап.ъ какъ вова!'о уложенiя 

но было издано, то и Сvяодалъвьтй проекть не nолучилъ осу

ществлеmя. Совре:менnыя намъ церitоввыя и гражданшtiл узако

неmл совсt:мъ не упоминаютъ о физическо:мъ родств-Е, Itакъ пре* 
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u.я:тствiи къ браку, можетъ быть отчасти и потому, что конста

тировавiе этого родства является дЪло:мъ почти невозможны:мъ, 

такъ какъ и самал незаконвая связь лишь въ исключите.nьвыхъ 

случаяхъ становится факто.мъ признавнымъ путе;мъ надлежащахо 

суда . .Но эта трудность конетатированiя неваконной связи и вы
текающаrо отеюда родства не устра.няетъ тJшъ не .менЪе необ

ходимости, въ интересахъ брака и чисто нравственнахо чувства, 

въ реrл:аментированiи и этого впда родС'l'ва въ смыслЪ вакон

наго препятствiя къ браку. 

Что касается nрактики Св. Сvнода, то здЪсь мы встрЪчае:мся 

съ цtлымъ рядомъ сепаратныхЪ опред·Бленiй, въ коихъ Св. Ov
Iroдъ признаеТЪ ф~зИЧеСКОе рОДСТВО ВПОМ раВНОСИЛЬПЬШЪ рОД

СТВУ кроввоиу и считаетъ ero по-столько-же препятствiе:мъ къ 

браку, какъ и родство кроDное. Такъ наnр., въ опредЪленiи оть 

17 Марта 1877 года М 488 Св. Сvнодъ изъясняеТЪ, что неза

.конноприжитыя д·Бти, по родrтву и свойству, полагаются паравн·Б 

съ законными д·Бтьми. С.1.I'.tдователъно и браки въ физичес:комъ 

родствЪ должны быть воспрещаемы въ т!>хъ-же предiшахъ, въ 

тtхъ-же степеняхъ, въ коихъ они возбраняются по родству .кров

ному или свойству. Имi>я въ виду nрИDеденный взглядъ Св. Оv

нода па физпческое родство, священни:къ, буде откроется тако

вое родство :междУ лицами желающими сочетаться бракомъ, от

юодь не долженъ прпступать къ совершенiю онаrо, не испро

сивъ nредварительно по сему поводу разъясненiй и у:казанiй О'IЪ 

епархiальнаrо архiерел. 

П. 0 СВОЙС'ТВ'Ъ. 

Овойствомъ называется родственная связь, возникающая 

•tptm брmсТJ лица одного рода съ лицомъ дpyraro рода. Тюtи:м:ъ 
обраэо:мъ, существенное различiе свойства отъ кровнаго родства 

закшочается въ томъ: что въ Itровномъ родствЪ ВС'в родствсп

в:пки приnадлежатъ Itъ одной фамилiп, Itъ одному родУ, въ свой

ствЪ-же путемъ брЭJ<а сб.r.шжаются, дtлаются «СВОИМИ>> лица двухъ 

или в1Ьсмлькихъ са:мостоятедьnыхъ, отдЪльныхъ родовъ, имiз-
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IОЩИХЪ каждый своего особаго родоначальнrmа; отсюда и ca~roe 

названiе этого сближенiя-свойство. 

Виды свойства обусловливаются числомъ отд'l;льныхъ родовъ, 

сближенвыхъ путемъ брака. Такъ, если чрезъ бракъ вступили 

въ родственную связь лица двухъ родовъ, то свойство будетъ 

двухродное, если лица-трехъ родовъ, то и свойство будетъ 

трехродное и т. д. 

а) Свойство двухродпое. 

Свойство двухродное бываетъ: а) между однимъ изъ супру

говъ и кровными родственниками дpyraro, напр., межюr :мною и 

роднымъ братоъrъ моей жены и б) между кровньши родственни

ками одного супруrа и кровными родственRИRами друrаго су

пруга, напр., между моим:ъ роднымъ братОJ11Ъ и родныъrъ б'рато:мъ 

:ъюей жены (рис. 3). · 
рис. 3. 

-.. --···--
,. 

( ............ 
-- - -- _'2.·_ - - , 

Братьями и сестраъm сводными называются тt, которые им·J>

ютъ обоихъ родителей раэпыхъ, но сблюкев:ныхъ между собою 

бра.Itомъ отца одного и матери дpyraro изъ такихъ дtтсй. М еЖЩ' 

собою сводные братья и сестры находятся во второй степени, 

но не кровнаго родства, кав:.ъ родвыя д1>ти., а двухроднаго свой

ства. а въ отношенiи къ ново:ъrу своему отцу (отчиму) юrи: :ма

тери (мачихt) каждый изъ нихъ состоитъ въ первой степенff 

двухроднаго свойства (рис. 4). 
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pnc. 4. 

· .. ·о· , . ., ... . ., 
.",.,.-', .. - ....... ____ _ ---

' 

' .. 
Едино1>ровньвт братьями и сестраъm, или дtтьми, вазьшаtотся 

тt, которые nропзоmлн on одноrо отца, но разныхъ матерей 
(рис. 5). рис. G. 

_ q_ 

Еди1tоутробны"щ братыnш и сестрашi, и:rи дtтыш, назьша

хотся тt, которые произоiШШ on одной матери, по разныхъ от
цовъ (рис. 6). 

' .. 

prrc. 6. 

' ' ..... -- ... -... __ .. ~ 



26 

Какъ е;(ПНокроввыя, такъ и едпноутробн:ыя дi>ти меж;сr со

бою состоятъ во второй степени кровнато родства, хакъ дi>ти 

отъ одного отца n одной :uaтepu. Засимъ, едпвокровное дитя по 
отношевiю :къ новой своей матерп-мачпхt (рлс. 5,а) и едино

утробвое дитя по отношепitо :къ новому своему отцу -отчmrу 

(рис. 6,6) состоятъ въ nервой степени двухроднаго свойства. 
Для опред,ме11iя степени дву.сроднам свойствсt меясду ДВ"У)U! 

даввъnш ЛИЦа11И, стоитъ .mmь сосtmтать чпсло рожденiй, въ 

к.аждомъ родi> отАJ>::rьно, отъ одного пзъ давныхъ .1идъ ;~;о того 

ссупруrа» изъ этого же рода, чрезъ бракъ котораго съ ссупру

го:мъ:о пзъ дpyraro рода вознпкдо сб:шженiе, свойство родовъ7 
восходя nрп это:uъ въ каждоиъ родi> отъ давнаго лица .'Jяшь до 

б.пижайшаго общаrо ero родопача.1!Ь:вика съ «еуnруго:мъ» . 0"Y)rna 
рожденiй, сосчитанныхъ таки.:мъ путемъ въ каждомъ род·I;, и бу

детъ по:каэателе:мъ степени свойства между данными лицами. 

При счетi> степеней въ свойствt необходимо, конечно, какъ п 

въ родствi> кровно:uъ, п:ui>ть въ вп;сr nринцппъ едтrnства междУ 

муже:uъ п женою, т. е., что между вmm степени не по.1аrаетсл. 

Прuведе:~rъ llри.шьры вычис.rенiя степеней iJoy.1])oднmo свойства: 

1) :Между однимъ суnруго:мъ п :кровв:ьпш родствепвпкаШI 

дpyraro: а) я съ родвымъ братомъ моей жев:ы-во в•rорой сте

nени дву2r:роднаrо свойства .и б) я съ родвою п.т.rемяmпщею иоей 

жепы-въ •rретьей степсип (рпс. 7). 
рис. 7. 

,_ 
""'/,.., .. .., ...... , 

J 

с~~ма cтeneнeii: 

а) а1о po,11t> М)'8а -2 
""' POAI> •евы-О 

=2 

G) а-.. родt W)'•n-0 
аъ Р"А' wе11ы-З 

3 

Иэъ этпхъ примtровъ, таюnrъ образомъ, видно, что кроввые 

родственникл жены находятся съ мужемъ ея въ такпхъ же сте-
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певяхъ свойства, въ какпхъ стеnевяхъ кровпаrо родства овп 

состоятъ съ вею; т. с. кроввые родствепвики oдnoro cynpyra въ. 
nхъ же стеnеняхъ свойствепиnки р,руrому супругу. 

2) Между кроввьшп родствеввnками одвоrо изъ супруrовъ 

и кровными родственnиками дpyraro: а) мой родной братъ съ 

родною шrе:мянвицею :моей жевы-въ nятой степени двухроднаго 

свойства; б) :\!ОЙ родной n.Jе:llЯвви:къ съ родною п:rе:llянвицею 

моей жены-въ шестой cтenemi (рис. 8).* 

рис. 8. 

Сумма стеnенек· 

а) 111• JIOA~ муаа-2 
••· роа!> нсеu .. -3 

-=s 

~~~~-~ 

6) ... JIOA11 ") •а-3 
•ъ JIOA'II •евы·З 

- & 

.· 

··.Г ,, 
·-- -------

Относительно cme1teнeti дву{(1JОднто свойства, ffЬ trou{l."Ъ u1m'ш 

воспрещаются, Юltются слtдующiя давв:ыя. По циркрярному 

УI<азу Св. Сvвода, отъ 19 .Января 1810 г.. п вывt дi>йстnую-

/ щему, въ дqухродно,н?J Сбойсmб11. браще fJOCttpeщaюmcл до •temqep
moй cmem~нt~ в~r.Aю•mme.~tлto. Но прп этомъ необходимо имtть въ 

виду, что ee,;m чрезъ бракъ п въ дозво.1евныхъ степевяхъ свой

ства проиr.ходптъ cмtmenie родствепвыхъ nмевъ, т. е . ес.ш та

JШмъ браJtомъ cтapmio члены рода визводятся па степень :млад

IUЛхъ и умаляются въ своихъ прю~ахъ ишt наоборотъ, то па 

зак.,'IЮчевiс такоrо брака, а равно п вообще въ сомв:птелъвыхъ 

*) Въ кo.tщil вастолщей JШIJГJr прнзожева особая табn1ща nрпмilровъ на 
nы,щс.:н~вiе c·rtшeнett свойства. Объясuеn\о р11сувковъ оъ сей табл1щil см. 
llpщr.oжenle J\'t 1. 
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сдучаяхъ, до.пжв:о быть, согласно указу Св. с,·нода, отъ 28 
Марта 1859 г., испрошено paзptmeнi~ епархiа.тьвой власти. Это 

смtшевiе родственныхъ mrснъ mrteтъ въ ви;rу п 50 глава :Корм
чей RIIIП'П (ч. П): запрещая браки въ двухродНОJ\1Ъ свойствt до 

пятой степени вкmочительпо, она въ то же время относительно 

браковъ въ шестой и седыrой степеняхъ этого свойства rово

ритъ: «въ пtкiихъ (случаяхъ) заnрещается въ ссдыrо11rъ и раз

р·Jзmается въ mестомъ, въ пtкiпхъ же разрtmается въ седьмомъ 

и запрещается въ шестОМЪ», т. е. ес..тш чрезъ бракъ въ этпхъ 

стеnеняхъ происходnтъ cм·J;meпie ро~ствепныхъ шrепъ, то бракъ 

<Ве бываетъ»:-«ид'Бже mreпa стrваются, бракъ не составляется » , 

<'СЛп же такого смtшенiя не происходитъ, то бракъ «бьmаетъ:& . 

'fакъ, въ 50 глав1:; :Кормчеfi говорится: «отецъ же п сьmъ по

яти ce(i'J:J въ бракъ 1\IОшета меньm)'IО тетку и внуку, т. е. двою

родныхЪ тетку и племянницу. Степень шестый бываеТЪ». И въ 

-ro же время: «отецъ и сынъ не поемлета себt въ бракъ дв'в 

вторыя сестры стрыйпыя, т. е. троюродныхЪ сестеръ. Степень 

ссдмыft не бьmаетъ»; «чеrо радИ. ставитъ :Коръrча.я вопросъ, 
простнхомъ отцу и сьmовп пояти въ бракъ малую тетr'у п внуку, 

дв1> же вторыя стрыrurыя сестры не прощаемъ» и отвi>чаетъ: 

«nопеже отецъ и сьшъ пое11rЛiоще въ бракъ мал~rrо тетку и внуку 

суть еще въ М."ВСтс отца и сына, двухъ же вторыхъ стрыйв:ыхъ 

сестеръ поятiе творятъ отца н сына шваг,Ра11fи, т. е. шурrша11ш 

(какъ бы равшrъm между собою) п въ первомъ убо пе сшва· 

хотся имена: а идtже И!lrena сливаются, бракъ не состаnдяется». 

6) Овойство трехрод11.ое. 

Свойство трехродное, воsпиrtаrощее въ томъ сл~'чаt, ес.ли въ 

сво:йстnо отъ двухъ родовъ входитъ, чрезъ повьтf[ браr,ъ, третiй 

родъ, быnаетъ: а) междУ одпимъ изъ супруговъ rr свойственни
ка11m дpyraro супруга, па пр., 11re:trщy мною л женоrо родлаrо брата 

:моей жem,r, т. е. нев1юткоrо :r.roefi mепы и б) ме>RДУ J(ponпы~m 

родствеппикаъrи одпоrо изъ супруrовъ и сво:йствеппимшr дPY

raro супруга, напр., меж;~;у мопмъ роДIJЬшъ брато:мъ и женою 

родпаt'О брата Jroeй жены, т. е. пев·J;сткото посл1щн<'й (рнс. 9). 
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/ рис. 9. 
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При вы1tuсд,енiи cme?Ze'Нe~ трехрод'Н<tло свойства между двумя 

данными д.ицами, .изъ коихъ одно всеrда входи'l'Ъ въ составъ

nерва.rо, а друrое-третьяrо рода (или, конечно, ваоборотъ), СЛ'В

дуе'!'Ъ оnред-Блить: двухродвое сво-йство одного изъ данныхъ л:ицъ 
съ Т'Бмъ .ЧИЦО")IЪ во второмъ род-Б, чрезъ бракъ коеrо съ одвимъ 

изъ членовъ третьяrо рода получилось сблишевiе трехъ родовъ, 

а заТ'Бмъ-двул1.:юдное свойство тоrо-же лица во второмъ род·Б 

съ друrимъ даннымъ лицо)I'Б . Сумма nолученныхъ въ томъ й 

друrо:мъ случа·Ь степевей двухроднаго свойства и будетъ пока

зателемЪ степешr трехроднаго свойства между данвьши .1I1Щам.и. 

Приведемъ npu.1t1ьpы вы11uc.лeniJt степеней тре.~:роднаzо свойства: 

1) Между одшшъ изъ супруrовъ и свойстве:нниками дpyraro 
супруга: а) я съ дочерью нев·Бстюr моей жены въ третьей сте

nени трехродпаrо свойства илп б) моя жена съ :моею нев13сткою 

во второй C'l'eпemi (pnc. 10 и 11). 
рлс. 10. 

1--------1.,&.1 t"fф't 

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

Сумма стеnеней : 

n) Я п бра~·ъ моей жевы-2 степе:в u двухроднаго свойства . 
Bpa'I"J> ъ1оей яtевы п дочь aeвf!cтJot моей жены (nадчерхrца перваrо)

одва стеnеuь двухроднаго с.войсоrва. 

И-того: Э с.т. 
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рпс. 11. 

-- ;. _____ .· - -- ~-

Сумма степенен: 
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б) Мол иевilстка п л-2 стененп двухро~наrо своll:ствu. 
Я н )1011 жева-0 степеней. 

Итоrо: 2 ст. 

2) Между кровными родственнпкамn одного лзъ суnруrовъ п 
свойственmrками дpyraro суnруга: а) мой родной братъ и не

вtстка моей жены-въ четвертой степени трехроднаго свойства 

или б) мой родной плеъrянни_къ и нев·Бстка r.юей жены-въ пя

той степени (рис. 1~). 
рпс. 12. 

, ,:,'' . , ; 

....... . 4... ., _ .... ..,. ... :, ,." 

... . ···---· ..... -""'.- .. ~·"' ... 
-. - . -. _;:- ----------

Сумма степенен: 

.A{ott браn п браТ'Ь моей жепы-4- ст. двухро,ц11. свойства. 
а) Вро.тъ иоей жепы п nевtстка моей жены (жorra nерв.)-0 ст. 

Итого: 4 ст. 

б) ~{ой плеиfШкtrкъ п братъ ыоей жекы-5 ст. двухродп. свойствв. 
Врать ъ1оей жепы 11 кевtстка е11 (жена перваrо)-0 ст. 

------
Итоrо: б ст. 

Отпосительио cmenmeft трехроднаzо свойства, о~ 1:оuхъ бра1щ 

~оспрещаются, тrtются c.n1>,:uтroщiя даниыя. 13ь тре:х:роднолrъ 

cвoiicmвtь 6paxu ааt~рещаются безусл:овно JПIШЬ Q?; tzервой cmmemt 
(цирк. указы Св. Сvпода, отъ 25 Апрtля 1841 r. и отъ 28 l\fapтa 
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1859 г.) . Въ основанiе этого положенiя с·в . Сvв:одъ принялъ пра· 

вило Кормчей книги (50 гл. , ч. Щ, гд'Б еказано: <<еже отъ трех

родныхъ, cie въ первоыъ точiю степени запрещается по закону; 
обычай убо запрещаетъ и прочее) . Что же :касается до послi>

дУющихъ степеней, то тtми же циркулярными у:каза1rи Св. Оv

Еrодъ предписалъ епархiальнымъ архiереямъ ни въ како:r.rъ случаt 

не запрещать пов•Jшчанiя лидъ, состоящихЪ между собою въ 

четвертой степени трехродв:аrо свойства и разрtmать, по усl\ют

рtнiю ну~ды, cot:t:eтaнie бра:комъ тtхъ лицъ, :которыя находятея 

мещу собою во второй и въ тр.етьей степени трехроднаго свой

ства; слtдовательно, для повtнчанiя въ сихъ степев:яхъ свой

ства, священнослужитель долженъ имtть paзptmeнie своего 

архiерея. 

Ш. Старив:ны.н названi.н родственншсовъ. 

1) Отрый-родной дядя по отцу. 2) Уещ.-родной дядя по 

J\rатери. 3) Cmpьu"l велихiй-двоюродный дtдъ. 4) Стрь~й Аtа.tый

двоюродный дядя. 5) Ве.А~и'Хая rпетпа-двоюродная бабка. 6) 

Ма.;шя тетпа-двоюродная тетка. 7) От:рыйиь1с трвыв братья и 

~естры.-двоюродные братья и сестры. 8) ,Qтрыйиые вторме 
6ршrпм и сестры-троюродные братья и сестры. 9) Buyttarnuыe 
,братья и сестры-троюродные братья и сестры. 10) Вратаиичъ 

и братаипа-племянникъ п пле11rяшrица по брату. 11) Оестри
чищо и сестри11uа-племяв:в:ик.ъ и шrе.ъrяншща по сестрt. 12) 

Buyh"?> и 81tY''a' стрыйиые-дnоюродные племяв:никъ и племя:п
ница. 13) Виучатиые ?~л-е.~tя?muю; и 11.11елtяииица-троюродные 

nлемяв:в:икъ и племянница (протоiер . Скворцова: «0 видахъ и 
.степев:яхъ родства), изд. 1864 г.). 

IV. Современны.н названiя родственнивювъ 
въ свойств'1:. двухродномъ. 

1) Ове1>Ор'l>-отецъ ыужа. 2) Овсхровь-мать :му»<а . 3) Девврь
~ратъ мужа. 4) Змов1т IJЛИ свесm?.~-сестра мужа. 5) Тесrпь
отецъ жевы. 6) 1'сща-~rать .. жены. 7) Шоаzеръ-юm Ш'урии-о-
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брать жены. (Вратъ жены называется также свол1ео.мъ). 8) Ово
яttенищ~-сестра жены. 9) Зтпь-м:ужъ дочери или сестры. 10) 

Он.оха или иевrьстка-жена сына. 11) Невrьстха-жена брата. 
12) Злть-братъ :мужа сестры. 13) Сватья и свахи-родители 

мужа и JI(евы междУ собою. 14) Om1tU.It~-мyжъ ~1атери: (къ дt

тямъ ея отъ nрежняrо lfYJI(a). 15) Мачихrt-жена отца (къ дt
тямъ его отъ преяшей жены). 16) Пасын.о?.."О-сьmъ :мужа отъ 

преш.ней его жены или сывъ жены оть прежRЯI'о ея :мужа. 1 7) 

Падчерица-дочь мужа отъ nрежвей его жены или дочь жены 

отъ прежняrо ея :мужа. Въ даJIЬнtйmе:мъ двухродно:мъ сво:йствt 

названiя родственниковЪ къ каждому изъ супруrовъ заmr

ствуются: отъ кровнаго родства, съ прибавленiе:мъ словъ: по 

мужу, по жен•Б, вапр. дtцъ, пле:мянвикъ и т. д. по :мужу или 

жевt. 

Въ трехродно.нz cвoz'tcmвrь: 1) Яn'У}овь-жева деверя-брата 

:мужа. 2) Овоят-:муJWЬ свояченицы-жевиной сестры. 

ГЛАВА ПЛТА .Я.. 

О браRахъ с:мtmанныхъ: лицъ православныхЪ съ 
христiана:ми неnравославнаrо исповtда.нiя. 

18. Лицамъ православнаго исповtдаиiя невоsбраmrо доз

воляется встуnать въ бракъ съ лицами всtхъ вообще хрй

стjансitихъ исповtданiй (Т. Х ч . I, изд. 1887 г. , C'l' . 1 и 
61 ), по при это:мъ необходимо Шl'В'l'Ь въ виду, что бракъ 

православнаго лица съ лицомъ неправославнаго хрис'l'iан

скаго исповtданiя признается дtйстви'l·ельпьшъ лишь въ 

то:мъ случа·в, если оnъ вакmоченъ nри собmоденiи всtхъ 

тtхъ условiй-положительпыхъ и О'l'рицательныхъ - (см. 
главы 1, 2, 3 и 4 раздiша перваго ) , при нашrчности ко
торыхъ признае'l'СЯ заrtонныиъ и дtйствительным·ь бракъ. 

ме.ш.ду лицами православнаго и<.:повtданiя, т. е . при вету

nлеШи лица веправославnаrо христiанскаго исповtданiл въ 

бракъ съ ющомъ православнь:шъ ltЪ перво-му nредъя-
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в;хяются тtже заitониыя требовавiя, в.акъ и ко второму 

(Т. Х ч. I, изд. 1887 г. , ст. 67, п. 2). 

19. Врак.ъ правосл~внаго лица еъ иновtрным:ъ не при
знается дtйствпте.1!ЬНЬШЪ~ доколt не совершится въ Щ>а

вославной цервви православныМЪ свящев:ншtо:uъ (Уст. 
Дух. Коне. ст. 26 и Т. Х ч. I . изд. 1887 г., ст. 67, п. 3) 
и въ частности - почитается нед·:f>йс'l'вительnътмъ бракъ 

Jшца. православнаго исповtданiя съ лицоъ1ъ римско-като

:шческаго испов·Бданiя, совершев:ный однимъ рюtско-в.ато

.:rическ.юrъ священншtо:uъ, докол·l> тотъ-же бракъ не бу

детъ обвtнчанъ православвымъ священникоМЪ (Т. Х ч. I, 
ИЗД. 1887 Г., С'Г. 72). 

20. Если ж.енихъ или в:ев·l>ста принадлех<Шl'Ъ къ пра

вославному IIспов·Jщанiю, въ семъ случаt всзд·Ь, кромt 

Фин.шв:дiи (д:~я корев:ныхъ ЖИ'I'е.:Jей которой постанов;rено 

въ ст. 68-съr. слtд. §-изъятiе),требуется:а) tiтобы ллца 
д.Ругихъ исповtданiti:, вступающi.а въ браRъ съ лицами nра

вославнаго испов·l>дав:iя, дали nодписн.у, что не будутъ ни 

ПОПОСИТЬ СВОИХЪ супругОВЪ за православiе, ИИ СRЛОНЯТЬ 

ихъ чрезъ прельщенiе, угрозы и:ш инымъ образо:мъ, къ 

npиня·riiO своей вtры, и что ролtдениыя въ семъ бракt 
1 

дtти крещены и воспитаны буду'I'Ъ въ nравилахъ право-

славнаго исnовtданiя; nодnисн.а ci.a берется свящев:никомъ 
nредъ совершенiсмъ брака по особой фор:u:'в; *) по совер
шснiи брака подnиска nредставляется еnар>..iальв:ому архiе

рею (въ началt Января слtдухощаго года, по 29 ст. Уст. 

Дух. Коне.); если свящев::mm.ъ встр·.Ьтнтъ co~url>пie, то, не 

приступая RЪ совершепiiо брака, обязапъ допес·т Преосвя

щеэшому, съ изJюжепiемъ причиnъ сомв:tнiя, по разсмо

тр·l>вiи которыхъ Преосвящепnый ра.зрtшае'l'Ъ дtло лично 

самъ отъ себя и;ш, rtогда потребуется фор:\rа.JLЬное произ

водс·rво, предштсываетъ Еоисисторiп; б) чтобы при всту-

*) Форма подшrеюr прп:~ожепа въ Jtошф хпnrп, прпnожепlс Л't 2. 
з 
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пленiи въ сiи браки непрР.111fшно лспо:шены и соблюдены 

были вс·I> правила п nредосторожности, для браrtовъ 1\[ежду 

шща:\ш православнаго исп()вtданiя вообще постановлt>н

иыя и в) ч·rобы сiи браюr были вtнчаны праnослаrшымъ 

священником:ъ въ православноit церкви, впрочемъ бЕ'зъ ис

прошенiя: на то каждый разъ разрtшенjя еnархjальныхъ 

apxiepeenъ, если къ то11rу н·k1'Ъ преп.я:тствiit по правиламъ 

л обряда:\rъ православной вtры (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., 

ст. 67). 

lfришьчанiя: r) Въ 1834 rоду nредписано Св. с, .. 
нодО)!Ъ Преосвященнымъ архiсреямъ, уnрав.'!яющимъ еnар

хiями Пододьскою, Ыоrнлсвскою, Минскою. Полоц!{ою и 
Волынскою, въ наставленiе, что сила уt\аза 2 3 Ноября 
r832 года (5767), коимъ t!ОС1"ановлено бр:щв разнов·};рных·J, 

лtщъ в·ь заnадныхъ rt б·Бл.орусскихъ rубернiях·" совершать 
па осиованiи общttхъ дi>Иствующихъ во Bcepoccif\cttoм·ь го

сударств1> раt-:оненiй, nростнрается то.'!ько на т1> лнца, кои 

вступи.1и ~ъ бра 1\11 л о распуб.щков:шiн cero лостанов.qенiя 
11 'ПО отъ род1Iте.1е11 nравос.1авнаrо и иновi>рчсскаго ис

nовi>данiИ, KOILXЪ Gр:щн заt<лючены nрежде обнародованiя 
помямутаго у~<аза, дOMI{tJO требовать от•юснтелъно t<реще

иiя и воспптанi.я дi;тcir исnолненiя той оGяз:шностн, ка

~<ую они nрпн:ялн на себя nредъ встуnJrснiсмъ в1, брак:ь 

по существовавшему тогда закону, т. е . тр:щтату 1768 г. 
Февра.1я 13124, в1. l{оторомt. постановлено: «д·l;тп отъ раз

ной в-Бръr родите.'lсй ро.ждающiяся, сыновья въ отцовой, а 

дочерп въ матерной вi;pi; воспитаны быть дол.жш.1, вьнtлю

чая договоръ д.'l.я дворянства, если-бы таковой чрезъ кон

тр:щтъ брачный, nрсдъ свадьбою заl\.nюченrrый, состояться 

нм-t..1ъ» . Что-же касается случаевъ, въ которыхъ одинъ 

nол·ъ д1;тей по nрежнему nравшrу долженъ быть восnитанъ 

в·ь госnодствующемЪ вi>ропспов"i>данiи неnре~tiшно, а другоfi 
можетъ, по вол·./; иноыi>рнr>~хъ род11телей, быть IIJ111 восшrтаrtъ 
въ ихъ в-Броиспов·kданiп, ил11, но ихъ cor.naciю, лрисоедшrсuъ 

t\Ъ госnодствующему, то въ снхъ случаяхъ Св. Сvнод1, 
прсдостав:rяетъ нравослаиному духовенству с11.10ю уб1;.жде
нi.я дос.тпгать того, чтобы вс-Б д-Бти восnвт1.1ваеыы бы.'111 въ 

правuс.1авiн (Т. Х ч. I, нзд. r887 г., ст . 67 лр11ъti>ч. r-e). 
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2) Бра~ъ лица ри~tско-католическаrо исnовiщанiя: съ 
дидОьiЪ правосдавнаго исловiщанiя мо.ж.етъ быть оrлашенъ 

въ одной православной церкви, но въ такихъ слу•rаяхъ тре

буется, чтобы л1ща рпмско-католичесrtаrо исrrовiщанiя, всту

пающiя въ бракъ съ православными, nредставиJIИ причту 

православной церкви, въ которой доджн.о быть совершено 

оrлашенiе, взам-Бнъ предбраqнаrо свидi>тельства nриходскаrо 

римско-католическаrо священииrtа, удостов-Бренiе м-Бстной 
полицiи о вн-Ббрачномъ ихъ состоянiи и nравосnобньсти 

ко вступленiю въ бракъ (Т. Х ч. I, по Прод. 1893 г., ст. 

67 прим-Бч. 2-е) . Выдача rюмянутыхъ удостов-БренiИ: лежитъ 
на обязанности полидiи по сил-Б ст. 68r n . 32 Т. 11 Общ. 
Учр. Губ., из11,. r892 r. 

3) По Высоч. соизволенiю, 24 Декабря r883 r., тре
бованiе установленнаго въ 67 ст. Т. Х ч. I обязательства 
отъ инов-:Брцевъ иностранныхЪ подданныхъ, проживающихЪ 

3аrранидею и встуnающихъ тамъ въ браrtъ съ русскими 

nодданнымн-православными, nриэнано иэлишнимъ. 

21. Въ закшочае:мыхъ въ Финляндiи бракахъ лицъ 

разныхъ христiанскихъ иеповtданiй, вtнчанiе nроизводится 

въ об<Вихъ церквахъ. Д·Ьти, рождающiяся въ сихъ бра

кахъ, воспитываеъrы должны быть въ той вtpt, къ которой 

nринадлежиТЪ отедъ, не допусrtая о се:м:ъ оеобен:выхъ до

говоровъ. Постановленiе cie въ отношенiи лицъ, иеповt

дующихъ православную вtру, расnространяе'l'СЛ па однихъ 

только корен:выхъ жителей ФШIЛяв:дiи; браrtи-же воепно

слу.жащихъ nравославнаго иепов'.fщалiя, находящихея въ 

'l"::зхъ :м:-Бетахъ, по ко:м:андt и квар·гированiю, должны быть 

совершае111Ы православными евлщенюmаии на основав:iи 

общихъ постановленiй l Т. Х ч. I, изд. 18137 г., ет . 68). 

22. При бракахъ лицъ православнаrо иепов·Ьдалiл съ 
npoтeeтaн•rallm въ губернiяхъ Лифшmдсrtой, ЭстЛJIНдс:кой 

и Еурляв:декой, О'l'Ъ еихъ послtдiШхъ въ особенности 'l'ре

буется евидtтельетво nастора, что они: въ nрпходt ево

еиъ оглашены и что :къ з1ншrоченirо брака ne О'l'Jtрылось 

mmaкoro препятствiя; по еовершенiи-ж.е онаго паеторЪ 

8* 
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долженъ быть увtдом:ленъ о времени вtнчаRiя (Т. Х ч. Ir 
изд. 1887 г . ., c'r. 69). 

23. При ветуnлеШи въ бра;ttъ дипломатическихЪ чи
новни:ковъ съ иностранками, не только должны они испра

шивать на то предварительное дозволеШе начальства" съ. 

объявленiемъ, :какое имtШе получатъ въ приданое и нtтъ

ли въ виду nрава на наслtдство въ чужихъ краяхъ, оо 

притомъ nредставить и подписку невtс·rы, что ей объяв 

лено, что, будучи въ замужествt за дипло:м:атическимъ. 

чииовни:комъ, она должна прод~ть имtШе свое въ чужихъ. 

краяхъ: ибо, въ противномъ случаt, 11rужъ ея обязанъ 

оставить сей родъ слу.i:кбы (Т. Х ч. I , изд . 1887 г. , ст. 66). 

24. Когда въ числt брачныхъ лицъ одно принадлежитъ. 
къ православному вtроисnовtданiю, то разсмотр·Iшiе воп

роса о томъ, былъ-ли братtъ и законно-ли онъ С'овершенъ. 

( сл..Вдовательно и вопросъ о д·Бйстви.тельности йли нед·Б~
ствительнос'l'И брака), равно опред·Бленiе уважительностk . ) 
причинъ къ его расторжешю во всякомъ случа·Б подле-

житъ p·:hшeнiio духовнаго суда православной церкви. Рt

шенiе cie и:м..Ветъ быть твердо въ отношенiи :къ обоимъ лица:мъ. 
(Т. XVI, изд. 1892 г., ч. П, 3ак. Суд. Гра>:кд . , ст. 454). 

25. Браки православныхЪ съ иновtрцами, вслtдствiе· 
иcita супруrовъ, расторгаются не иначе какъ по опредt

леп:iю еп!i!рхiальиаrо суда и оъ утвер>кденiя Свя'l"liйшаrо 

Сvнода (Т. Х ч. I, изд. 1887 г. , ст. 73 ). 

26. Д·Бла о расторженiи браковъ, совершенныхъ по· 
обряду инославпаго вtроисповiщанiя, въ случаt nрисое

диненiя впосл·Бдс'I'Вiи одного изъ суnруговъ или обоихъ 

къ православiю, подсудны духовному суду православной 

церitви (Цирit. ук. Св. Сvнода lб - ro Iюня 1887 г. М 13). 
flpu.1!1Ь'taнie . Если нрпсоединенiе I{Ъ правосJ1авi10 од

ното или обоихъ сулруrовъ .nроизошло въ то время, коrда 



27 § 27-29. 

о расторженiи ихъ брака, совершеннаго no обряду ипослав
наrо исnовi>данiя, уже возбуж.дено и nроизводится дi>.no 

въ су дi> духовномъ сего исповi>данiя, то и въ этомъ слу

чаi> .цi>ло о развод-Б додлежитъ pi>i:neнiю суда nравослав

вой церкви. (Дi>ло Св. Сvнода 27 Сентября 1850 rода, 

j\l'g 349)· 

27. Если браки лицъ христiансн.ихъ (но не православ
наго) исповtданiй будутъ совершены uравославным:и св я:· 

щеннmtам:и, что допускается: за нemrtнie11rъ въ то:м:ъ :мt

-стt, rдt таковые браки совершаются, духовныхъ лицъ 

тtхъ исповtданiй, то и расторженtе сихъ браковъ произ

водится, ( какъ и въ случаяхъ изъясненныхъ въ предше
ствующихЪ параrрафахъ ), по правила:м:ъ православной цер

хви (Т. х ч. r, изд. 1887 r., C'I'. 65). 

28. При отпускt въ отечество военноплtнныхъ, всту
nившихъ въ бракъ, во вре11ш в:ахожденiя ихъ въ Россiи, съ 

россiйски~m подданными православнаго исповtданiя, тре

-буе'l'СЯ: отъ нихъ nодписка въ ТО1\1Ъ, наl\1tрены-ли они воз

вратиться ItЪ своимъ жев:амъ, и если отсутствiе ихъ про

должится болtе двухъ лtтъ, то жены получаютъ свободу 

па вступленiе въ новый браitЪ (Т. Х ч. I , изд. 1887 r., 
~т. 77). 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я:. 

О браRахъ лицъ иовокрещеныхъ. 

29. Лицу православнаго исповtданiя не дозволяется 
(Т. Х ч. I, изд. 1887 г. , ст. 85) вступать въ бракъ съ 
лицомъ не христiанскаго исnовtданiя; но вмtстt съ тtмъ 

не возбраняется лицу не xpиcтiaнcitaro исповtданiя, по 

воспрiя:тiи им:ъ св. крещенiя, оставаться въ единобрач

•номъ сож.итезrьствt съ прежнеrо не крещеною ~Iteн:oro 

{или мужеl'.rъ ); бракъ ихъ остается въ своей. силt и 
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безъ У'l'вержденiя онаго вtнчанiемъ по nравиламъ право

славной церкви. llрежнiй бра.къ в:ехристiанъ, впослtдствiи 

обоих:с или одного перешедmихъ въ христiанство, остается 

въ своей силt даже и въ то:мъ случаt, если - бы оный 

бракъ соверmенъ былъ въ степеняхъ родства, церковiю 

возбраненныхЪ (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 79 и 84). 
Пpu.llt?Ьчauie. При обращенiи обоихъ супруговъ въ. 

правос.nавнуiо в.Вру пре.жиiй ихъ браitъ не лерезiшчивается 

(П. С. 3. 1729 r . Апр-Бля 25, .N!! 5400), а лишь блаrос.пов· 
ляется по церitовному чинополо.ж.еиiю . Блаrословенiе бpaita 

no церковному чиноnоло.ж.енiю состонтъ въ томъ, чтu свя
щенникъ въ дерквн nуб.тJИ•rно спрашиваетъ обоихъ брачу

щихся, имiютъ-лн онn свободное пропэволенiе на вступ
ленiе въ браitЪ. По по.луqенiи утвердrпел:ьнаrо отвiта, свя

щениикъ читаетъ эаRлючительную .\IОлитву, nоJrо.ж.енную въ 

R.OBдi nос.uiдованiя вiщчанiя. По.'!наrо вiнчанiя не бываетъ 

(Праю. руковод. для священ. Нечаева, стр. 248). 

30. Если новокрещеный им1шъ прежде вtсколъкихъ 
жен:ъ, то, по воспрiятiи св. крещенiя, он:ъ долженъ вы

брать изъ в:ихъ одну, съ Itoeю жить пожелаетъ, преи:м:у

щественно-же обратившуюся равно:м·Брно в.ъ христjанству и 

тогда браitъ ихъ благословляется по церltовно:му чю:Iопо

ложенiю. Сiе-же правило распространяется и на ж~нъ, 

бывmихъ за н1юкольки:ми :мухtьями. Но если ни одна 

изъ женъ Itрести·rься не пожелаетъ, и мужъ не изъявитъ 

согласiя жить съ н:екрещен:ою, то ej\ry дозволяе·.rся всту
nить въ новый бракъ съ православною (Т. Х ч. I, изд. 
1887 г., ст. 82 и 83). 

31. Если жена или одна изъ женъ магометанина или 
дРугаго лица нехристiансitаго испов'1щанiя приметъ святое

крещенiе, 'ro бракъ ея можеть ос'!'аваться .въ своей силt, 

безъ утверждевiя онаго по nравила)!Ъ православной цер

кви, но тогда лишь, когда мужъ, остаrощiйся въ своей 

вtpt, дастъ обяэа•rельство: а) имtющихъ родиться отъ 
НИХ'Ь СЪ ТОГО времени д•J>rreй, ItO'l'OPЫЯ ДОЛ~ItНЫ бЫТЬ Itpe-
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щепы въ православную вtру, ни прельщенiями, ни угро

заии ишi иньnш какими-либо способами, не приводи'rь въ 

свой законъ и жеиt своей, за содержанiе православной 

.в·Бры, поношенiя и укоризаы не наносить и б) состоя·rь 

съ принявшею св. крещенiе, во все время ея жизни или 

доколt продолжится бра.Itъ ихъ; въ единобрачно:иъ сожи

тельс·rвt, Оr:I'кинувъ nрочихъ женъ, если имtетъ. Сверхъ 

того должно быть извtс'l'НО, что nринявшал св. :крещенiе 

не была предъ тtиъ о·rлучена иуже:мъ своииъ отъ брач.

иаго съ нимъ сожительства. Если-же мужъ не согласится 

дать вышеизложенныл обяэательст.ва или .отi<.рое•rся, Ч'rо 

принявшал св . крещенiе была m:rъ отлучена отъ сожи

·гельства ~ъ нимъ, то бракъ ихъ ра<Уrоргается и жен-Б доз

воляется встущrть въ новый съ лицо:м:ъ христiанскаго ис

повtданiл (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 80). 

32. Если одинъ изъ супруговъ, прина.длеж.ащихъ къ 

iудейс:коиу закону_, обратИ'!'СЯ къ nравославiю, а другой 

ОС'l'анется въ nрежнемъ законt, но съ обра·r·ившим:ся жить 

пожел:ае·rъ, то, ос•rавивъ ихъ въ суnружеств·Б безъ :рас

·rорженiя, обязать подписitами: перваго въ томъ, что-бы 

онъ •rщательное ш1tлъ попеченiе о приведенiи другаго 

увtщанiемъ Jtъ воспрiятiiо православной вtры, а сего въ 

'!'ОИЪ, чтобы рождаемыхъ въ этомъ б:ракt дtтей ни прель

щенiя:ми, ни угрозами или другими ItаitИ111и-либо способами 

не приводи.u:ъ .въ законъ iyдeйcitiй и обративше:м:уся въ 

nравославную вtру супр~rгу эа содержанiе оной nоноше

вi.я: и укоризны не наносилЪ. Ес.uи же мужъ или лtеиа, 
по обращенiи другаго супруга, жить въ прежнемъ брач

но:м:ъ сОiоэ·Б не пожелаютъ, то браttъ расторгае'rся и 

Обратившемуся лицу ра.зрtmается вступить въ бракъ съ 

лицомъ православнымЪ (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., c•r. 81). 
При.тьчаиiе. Ес .. 'lи до крещеиiя одноrо nзъ супрутовъ, 

состоящихъ въ ]удеikкомъ брат{+., сей JJocлiднiJ1 будетъ 
расторr11утъ раввиномъ !!о закону Моисееву, то бра1tЪ 
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этотъ не можетъ быть, въ случаt прос.Ьбы о томъ к.реще

наго суnруга, воэстановле:нъ nравославною nepi<.oвiю, до-

1.\.ОЛt оставшiйся въ iудейств-:Б суnругъ не присоединrпся 

1\.Ъ nравославной в-:Брi; (Сепаратн. опред. св. Сv-нода, о тъ 
20 Ноября r 89 r rода ). 

33. Относительно примtненiя ст. 81 Т. Х ч. I, иsд. 
1887 ~., къ ходатайствамЪ новокрещеныхЪ иsъ iудейства 

о дозволенiи имъ вступать въ новые браки, Свя·.гtйшiй 

Сvнодъ, по опредtленiю отъ 11 Декабря и 12-26 Фев
раля 1891-92 года за М 3181, преподалъ епархiальньшъ 
начальства:мъ СJJtдУющiя по сему пред:ме'l'У указанiя: а) 

по совершенiи '.гаинс'l'Ва святаго крещенiя надъ одв:имъ изъ 

супруговъ, состоявшихЪ въ бракЪ по iудейсr<.ому закону, 

и по запискt сего церrtовнаго обряда, согласirо ст. 31. Уст. 
Дух. Еонс., въ метрическую книгу, священнослужители 

обязаны немедленно доносить о семъ епар:кiально~rу началь

ству съ точпымъ означенiемъ mrенъ какъ супруга I<.рестив

шагося, такъ и остающагося не Itрещенньшъ; б) по по

лученiи сего донесенiя преосвященный поручае'l'Ъ Духовной 

Еонсисторiи истребовать О'l'Ъ ос~:Равшагося въ iудейс'l'вt 

супруга, чрезъ сношенiе съ гражданскимъ начальс'.гво:м:ъ, 

отзывъ о томъ, желаетъ-ли онъ жить съ обратившимел 

въ православiе cynpyroъrъ, и, если онъ иsълвитъ желанiе 

и оба супруга даду'rъ требуемыя 81 ст. Х т. I ч. Св. 3ак. 

Гражд. подnисrtи, 'l'O браrtъ, совершенный по iудейсitому об

ряду, оставлять безъ рас'rорженiя; в) когда оставшiйся въ 

iудействt супругъ не пох<.елаетъ остава·rься въ бракt съ 

супругомъ, обративmи:м:ся въ nравославiе, или, изъявивъ 

желанiе, не согласится дать требуе11rую вышеприведенной 

8 J ст. Х 'r. Св. 3ar<.. Гражд. подписку, то соверше1ШЫй 

по iудейскому обряду бракъ, по силt приведеиной статьи 

закона, 'l'tм.ъ самымъ- расторгается; въ се.\\1Ъ послtднемъ 

случаt разрtшенiе принявшеъrу православiе супругу всту

. пить въ новый бракъ дается ъrtстньшъ епархiальпьnrъ 
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преосвящен:нымъ, безъ особаго производства, какое уста

новлено по искам:ъ о разводахъ. Что касается до дРуrаго 

супруга, ОС'l'авшагося въ iудейств·I;, то далънtйшее опре

дtленiе правъ ero на новый бракъ зависи•rъ вnолнt оть 

:м:tстъ и лицъ, вtдающихъ дtла iудейскаго вtроисповtда

нiя. (Церковныя Вtдомости за 1892 г. ~ 11). 

Г Л А В А С Е Д Ь М А Я:. 

О бра:кахъ расколъни:ковъ между собою и съ 

праВОС.!JдВНЬIМИ. 

34:. Браки расrшлъниковъ прiобрtтаю•rъ въ граждан

СitОJ\1Ъ отношенiи, чрезъ заnисанiе въ ус'l'ановленныя для 

сего особыя :м:е·rрическiя Rииrи, силу и послtдс·r·вiя закон

наго браRа. Существованiе браRа расколъниковъ счи·rается 

доказанньnrъ со дня записи въ метричесRой кшП't. Но 

если, по обжаловав:iи въ установленпо:мъ порядitt (Прил. 

rtъ ст. 10~3 Т. IX, 3ак. о Сост., по Прод. 1890 г.,§ 10) 
опред·Jшенiя Полицейскаго YnpaвJreнiя о преnя·!·с·rвiяхъ къ 

записи, опредtленiе cie признано будетъ nеправильнымъ, 

то бракъ, по nросьбt о •.rомъ одного или обопхъ суnру

говъ, считается имtющимъ законную силу не со дн.я 

дtйствителъна.го виесенiя оиаго въ :ъrетрпческуrо Rниrу, а 

со врем::ени первоначальнаго о пе:мъ заs.шленiя. О се:м:ъ 

д1шается особая отм·l;mа въ метрической книrt (Т. Х 
ч. I, изд. 1887 г., ст. 78). 

При.юь1fанiя: 1) Раско.1ы1икъ, же.1ающiit, чтобы бракъ 
его былъ эаш1санъ въ метр11чесJ\УЮ книгу, додженъ ув-k· 

домить о сем·ь Пllсьменно IJJIII словесно полицейское управ· 

ленiе и волос·J•нос правленiе нос'l'ояннаrо своеrо .мi>ста nре

быванiя, с·ь оэначенiемъ нмешs, нроэванiя 11 состоянiя обо

нхъ суnруговъ. (Прил. къ ст. 1093 Т. IX, Зак. о Сост., по 
Прод. 1890 r. ~ II). З:tшsсь брака раско.1ыrпковъ до:rжна 
быть vчинлема nо.щцiею, на обязанности I{~IТЪ по 

т.с:о"'--(1·~ 

( iHi;JI • • fE;A} 
--------~-\ .. ... ~---
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заi<Ону (ibld. § r) вообще веденiе метрических·ь I<Нйrъ о 
рожденiи, бpai<-i> п . с:-.tерти раскол.ъни~<овъ, на точно~1ъ ос
нованiи им-i>ющпхся на сей nредметъ въ закон-i> nравилъ: 

iЬid . ~§ rz-r8. 

2) Относительно браковъ существовавшихЪ .между 

расl{о.1!ы-rика.ми до 19 Аnр-tля r874 r., собJiюдаются сл-:h
дующiя nрави.11а: а) раскопмщки, заnисанные въ сказкахЪ 
десятой ревиэiи lllужемъ и .женою, признаются состояв

шими въ заi'\Онномъ брак·.Б сулруrа11ш, докол-ь дi;йстви

тельность брат~:а не будеТЪ опровергнута по суду и б) брач
ные союзы, заключенные раскшiъниками послi> десятой на

родной nереписи, записываются въ 111етричесдiя книги на. 
точно.мъ основанiи. общихъ nравилЪ о ll!етрической заnиси 

браКОВЪ раскО.'!ЪНИКОНЪ (Прим. КЬ СТ. 78 Т. Х Ч. Т, ИЭД. 

r887 r.). 

35. Воспрещаю•rся и не nодлежатъ залиси въ :ме'!'ри
чесttiя книги такiе браки раскольниковЪ, которые возбра

нены законами гражданскими: статьями 3-5, 12, 20, 2] 
и 23 Т. Х ч. I, изд. 1887 г., (см. сей книги §§ 1, 3, 
10, 4, 8, 9, 17, въ разд1ш·:Ь о заrtоmшм.ъ бракiз). Bpattи 

восnрещенные заitоно:м.ъ или же за.J.tлюченные междУ лй

цами, которыя не принадлеаtа'!"Ъ къ расколу отъ рожде

нiя, или сос•rоятъ въ брак:Б совершенномЪ по nравила:мъ 

православной церкви или по обрядамъ дPyraro, признавае

маго въ государс~l'вt исповtданiя, хотя-бы и были запи

саны въ метрической Imиrt, считаются незаков:ными 

и недiзйствителъными (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 78). 

86. Бракъ ра Сitольншtовъ, заnисанный въ ме'l'рической 

книгt, можетъ быть расторгнутЪ •rолъко по судУ въ слу

чаяхъ, опредtленн.ыхъ въ ст. 45 Т. Х ч. I, изд. 1887 г., 

и n. 2 '!'Ой-же статьи, по Прод. 1893 г., т. е. по прешо

бодtянirо, неспособиости къ супру.пtескому coжи'l'jio , без

вiюТJIО11У О'.l'СУТСТБiю И за ССЫЛitОЮ БЪ Сибирь ОДНОГО ИЗЪ 

супруговъ (Т. Х ч. I, иэд. 1887 г., ст. 78). 
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37. Дiша о nравахъ, истекающихъ изъ браковъ, заклю
ченныхЪ 111ежду раскольниками, а также о расторженiи 

сихъ браковъ и о nризна,нiи ихъ недtйстви·rельвьвш под

лежатъ судУ rрм~давскому (Т. XVI ч. I) Уст. Гражд. Суд. 1 
изд. 1892 r., ст. 1356i). 

38. Въ случаt возвикшаrо nри производствt дtла о 
недtйстви'!·ельности браi<.а междУ расколыrИitа:u:и сомнtнiя 

относительно степеней родства и свойства, :м:ожетъ быть 

потребовано заrtлюченiе 1111зстнаrо духовнаго начальства 

(Т. XVI ч. I, Уст. Граж.д. Суд., изд. 1892 г. , ст. 1356 6). 

39. Вракъ nравославнаго съ раскольником:ъ допус
кае'!'СЯ не иначе, какъ по принятiи симъ пом·вднимъ 

церкви святой соединенiя съ присяrою. Если-же расrtоль

ники, встуnая между собою въ бракъ, пожелаrотъ вtн

ча·rься въ православной церitви, то nредъ вtнчанiемъ 

надле.житъ обязыва'.Рь брачущихся, присягою-же, быть въ 

nравовtрiи тверды1ш и съ расitолыrИitа:ми соrласiя не 

имtтъ (Т. Х ч. I, изд. 1887 r ., ст. 33). 

flpu.мrьцaпie. Вс-Б отступленiя отъ прави.nъ, дерковiю 

nостановленныхЪ о соверщенiи браi<овъ, вiдаются въ ду~ 

ховJ.~оыъ начаJJъств-:Б, и д-:Бла объ оныхъ рiшаются судо:.tъ 
духоввымъ, за ИCI<JIIO"tJeнieмъ лишь тiхъ случаевъ, въ I<О

ихъ они nодлежатъ дtйствiю уrоловнаrо суда. Дt.na о 

бра:кахъ, вiтчанныхъ расl(олъвичесi<и.ми nоnами, внt церкви, 

въ домахъ и часовняхъ, nодлежатъ суду и рtшенiю граж

данскаrо начальства (Прим. къ ст. 33 Т. Х ч. I, изд. 
r887 г. ). 

40. Враки, nовtнчанные внt православной церкви 
старообрядческю.rи nonaмn, не признаю'l'СЯ за браки за.Itон

ные въ церковло:м:ъ О'rношеmи, а счита10тся за любодtй

ныя сопряженjя и J~акъ та.rtовыя преступленiя nодлелtатъ 

разс:мотрt:Шrо суда rражданскаго (П. С . Н . 1827 г. !Iоля 

19 м 1257). 

' 
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41. Относительно порядка направленiя д·Iшъ о бракахъ 
дравославныхъ лицъ, соверmеmrыхъ по раскольническому 

обряду: Св . Сvнодъ разъяснилъ, что вtнчанiе православ
НЫХЪ по раскольническому обряду не есть саJI:[осто.я:тель

ное преступленiе, подлежащее свtтско:м:у суду, а лишь 

признакъ совращенi.я: въ расколъ. Въ виду сего вступле

нiе православныхъ лицъ въ раск.ольническ.iи бракъ обяэы

ваетъ духовное начальство прежде всего к.ъ увtщанiю 

.брачившихся по правизrамъ 4 Ноября 1863 · г . Затt:м:ъ, не 

ранtе как.ъ по сознанiи ими своего заблужденiя, духов

ный судъ :можетъ наложить на нихъ епити:м:iю за любо

дtйное сожитiе въ отвергаем:о:м:ъ церковiю бракt; до тtхъ

же поръ сужденiе ихъ въ духовно:м:ъ в'Бдо?tшrв'В за JIЮбо

дi:lйство было-бы преждевре:м:енны:м:ъ, ибо доколt они, не 

СitЛОН.Я:.Я:СЬ еще на увtщанiя, СОСТОЯТЪ ВЪ раСitОЛЬНИЧе

СitОМ:Ъ браr<::В, ИЗЪЯТОМЪ ИЗЪ ВtДОМС1'Ва ДУХОВНаГО суда, ОНИ 

суть совращенные, уnорс·гвующiе въ расколt и подлежатъ 

тольк.о увtщанiямъ. По испытанiи надъ совращенными силы 

духовныхъ увtщанiй, дух()вное начальство м:оже·гъ требо

вать изсл'.Бдованiя о совращенiи въ св'Втсrtомъ вtдо?tiствt, 

указавъ на совратwrелей и совращенныхЪ t Нас·rавленiе 
1858 г. §§ 11 и 12). ПоелЪ сего соврз.ти:·rели должны 

подлежать уголовному суду, rtоторому не предоставлено 

QДНако права судить совращенныхЪ, такъ как.ъ они, по 

силt ст. 60 yc•r. пред. преет., 1876 г., подле~катъ не уго

ловному нак.азанirо, а духовному ув·:Вщанirо Itъ ОС1'авленiю 

заблужденiй и къ возвращенiю въ лоно церкви (Цирк. 

ук. Св. Сvнода 3 1 Мая 1888 г . .М 8). 

ПpuAt?Ь1taJtie. Расr<ольниi<ъ, состоя въ бракв, заклю
ченномЪ по расi<ольюrческому обряду и зат~сситол'ь въ 

надJJежащую метрич-ескую юшгу, и по принятiи имъ npa· 
вославiя не им·Бетъ права встуnать въ новый бракъ ( съ 
лицо.мъ православнымъ), доr<олi прежнift его бракъ не nре

кратr1тся; въ противномъ случа-i> онъ является виповныьtъ 

въ нарушенiи ст . 20 Т. Х ч. I, изд. 1887 г., возбраняющей 

• 
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вступ.nенiе въ новый браl{Ъ при существованiи прежняrо и 

преслi>дуется по 1554 ст. У.nож. о Hait. (Р-Еш. Уrолов. 

Касс. Департ. 11 Октября 1894 г. по дi>лу м-Ещанина Пар
фенова и Суl{оншиl{овой); самый-же браi{Ъ aro долженъ 
быть, за силою ст. 37, n. 3 Т. Х ч. I, изд. l887 r ., приз
нанъ незаl{ОНRЫМЪ и нед-Бйствите.nьны.мъ. Слi>дуетъ-ли 

прежнiй бракъ раскольию,а, Заl{mоченный по раскольни

ческому обряду, но ие записаииьzu въ надлежащую метри

ч:есl{ую юшгу, признавать препятствiеыъ для вступленiя 

таковаrо раскольника, по принятiи имъ правос.nавiя, въ но-· 

вый бракъ ( съ лицомъ православr-rъ1мъ ), указанiй по сему 
предмету н-Бтъ ни: въ церковныхъ. ни въ rражданскихъ 
Заl\онахъ, l{акъ н-Бтъ и опред-Бленнаrо, точ:наrо отв-Ета и по 

воnросу о томъ, ка1<0е вообще в.niянiе им-Бетъ nринятiе. 

однимъ иэъ супруrовъ-расколыrиковъ православiя на бытiе 
ихъ рас!{Ольническаrо брака: м.ожет·ь-ли nосл-Бднiй по ука
занной лишь nричин-Б быть расторгнутъ или остается въ 

сил-Б и при каких'Ъ въ томъ и друго.мъ случа-Е усJювiяхъ . 

Въ виду такого умолч:анiя въ законахъ, консисторiя 

должна въ потребныхъ случа.яхъ испрашиват!) no симъ во
аросамъ, въ тtа.ждомъ отдi>льномъ случа-Е, укаэанiй высшаrо 
духовнаго суда-Свят-Бйшато Сvнода, отшодь не при

ступая сама къ рi>шенiю воэяикшихъ у нея подобнаrо 
рода дi>лъ . 

Г Л А В А В О С Ь М А Я. 

0 бракаХЪ ССЫJIЪПЫХЪ. 

42. До д·Бйстви'I'елъваго распредtленiя ссыльныхъ въ 

ТIО:м:ени им:ъ запрещается вступать въ бракъ между собою, 

но дозволяется жени·rься на пу·rи на непрестуnницахъ, 

если онt на cie согласятся и не будетъ другихъ закон
ныхъ препятствiй; причемъ онt во все время сл'Бдованiя. 

не должны быть отдtляемы отъ "i\'rужей и не подлежатъ 

строгости надзора (Т. XIV, Ус•1'. о Ссыл., изд. 1890 г.r 
ст. 85, 86 и 87). 
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4:3. Въ Тюмени и вообще въ Сибири, по д·Бiiствитель
но:мъ расаредtл.енiи, ссыльные обоего пола )tогутъ, съ 

вtдоъrа ::~rtстнаго начальства, вступать въ браr1.ъ и 11rежду 

собою съ собшоденiемъ правилъ, ниже ука.занныхъ. (Т. 

XIV, Уст. о Ссыл., изд. 1890 г., ст. 409). 

4:4. О бракахъ сихъ, для nадлежащихъ от:u:tтокъ, должны 
быть своевременно увtдомшrем:ы Экспедицiи о ссыльныхъ 

и Тюменскiй Прmtазъ (Т. XIV, Уст. о Ссыл., изд. J 890 r., 
ст. 410). 

4:5. Ссыльно-каторжные, мужчины и женщины, пер

вага разряда чрезъ три года, втораго-чрезъ дв3. года, а 

тре'l'Ьяго-чрезъ одинъ годъ, послt поступленiя въ отрядъ 

исправляrощихся, могутъ вс·rупмъ въ бракъ какъ между 

собою, хотя бы сроки, rto•ropыe им:ъ слtдуетъ пробыть въ 

работахъ, были не одинаковы, так.ъ и съ ссыльльnш, ли

шеипьппr всtхъ правъ состояRiя. Встуnившiе въ бракъ 

ссыльно-каторжные обяза1rы, въ случаt окоичанiя однmrь 

изъ нихъ срока рабо·rъ раньше дРуrаго, проживать съ 

женою пли съ му.жемъ до окончанiя того срока работы, 

до котораго долженъ пробы·rь остаrощНtся изъ суnруrовъ; 

равным:ъ образомъ ссыльно-J.tа'l'Оржныя женщины, всту

nившiя въ бракъ съ ссыльно-посеJiенцами, не увол:ьнmотся 

отъ работъ и не исключаtо'l'СЯ изъ числа КМ.'ОРШIJЫ.ХЪ 

nрежде истеченiя закоппаго срока. Объ этомъ встуnаrощmrь 

въ бракъ должно быть объявляемо, до совершенiя онаго, 

СЪ ПОДПИСRОIО (Т. XfliГ, Уст. О Uсыл., ИЗД. 1890 Г. , СТ. 412). 

4:6. Лицаъrъ жеnскаго пола, осулtдев:ньnrъ за престу

плепiя къ ссылкt въ Сибирь на поселенiе съ лишепiемъ 

правъ coc•roяniя, не исrtлrочая и Сибирскихъ уроженоJtъ, 

когда онt тоже за лрес'I'уnленiя переселяются, по судеб

нымъ прпговораъrъ, пзъ м:tс'rъ ихъ жительства въ другiя 

Сибпрскiя губернiп п округи, дозволяется встуnать въ 
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браки съ одними '!'Олько ссыльными, таitже зrишенными 

правъ состоянiя. (Т· XIY, Уст. о Ссыл. , изд. 1890 г., 

ст. 413). 
Пpщ.trь1tanie. Т:Бмъ изъ лицъ ж.енскаrо пола, сослан

ныхЪ въ Спбиръ за принад.пежность къ сколческой ереси, 

l<оторыя, nоелЪ осуж.денiя, nрисоедпнятся 1<Ъ nравославной 
церкви, дозволяется вступать въ бракъ съ лицаll!п свобод

наго состоянiя, хотя-бы этй женщины и не были еще nе

речислены въ сословiе крестьянъ; на такiе бракп расnро

страняется д-Бйствiе нпжеуказанныхъ оrраничителъныхъ ус-
. лонiй (Приы. къ ст . 413 Т. XlV, Уст. о Ссыл., иэд. 1890 г.). 

47. Помянутыл въ 413 ст. лица .тенскаго пола, бу
дучи перечислены, по истеченiи опред·Бленныхъ срок.овъ, 

въ сословjе .Еtресть.я:нъ, :могутъ вс·rупать въ брак.и на 

общемъ для: лицъ сего сословi.я: правt, но съ тtмъ, чтобы 

встуrrающiе C'L ни11п1 въ бракъ были обязываемы подnи

сками не вывози'l'Ь ихъ и са:мимъ не переселятьс.я: изъ 

Сибири и чтобы брак.ами сими не сообщазrись упомяну

·rымъ женщина1з:ъ права и преим:ущества мужа, принадле

.жащаrо къ высшему состо.я:нiю и не возвращались n 
права и npemryщec'l'Ba, коихъ онt были лишены по суду 

(Т. XIV, ~тет. о Ссыл., изд. 1890 r., ст. 414). 

48. Му:ш.чипамъ ссылыrымъ дозволmотс.я: браки к.акъ 
съ сосланными прес·rуnпицами, таи:ь и съ .ш.енщина:ми 

свободнаго COC'l'O.Я:Нi!I (Т. XIV, Уст. о Ссыл., изд. 1890 r., 
ст. 415). 

49. Несовершеннол'Бтним:ъ женщmrа:мъ, отправленньntъ 

въ Сибирь на житье , если онt, по достиженiи узаконен

наго воз рас та, ВО'l.'уnятъ въ бра.къ во врем:я ссыmи съ 

шодь:м:и, не обязанпmш оставаться: въ Сибири, разрtшается 

по ИС'!'еченiи оuред·Jше:в:ныхъ срок.овъ вы'Бsдъ въ другiя 

:иtc'l'a, но не иначе какъ вм:·Jзстt съ муяtь.я:ми (Т. XIV, 
Уст. о Ссыл. , изд. 1890 r., С1'. 501 ). 
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50. Сосланнымъ въ Сибирь бродяга:мъ воспрещается 

в ступл.евiе тамъ въ браки до истечевiя пяти лЪтъ со дня 

ихъ туда прибытiя (Т. ХГV, Уст. о Ссыл., изд. 1890 г.~ 
ст. 511), при чемъ вЪнчать ихъ можно только по пред

ст авлев:iи ими достовЪрнаго свидtтельства о ихъ безжен

етвЪ (§ 125 книги о должп. пресвит.). 

бl. в~туnлепiе ВЪ бракъ ВЪ Сибири вод~оряемымъ 

рабоч.имъ ( бродяга:м:ъ) не замужt:рrмЪ жепщипа:мъ съ людьми 
свободныхъ званiй :можетъ быть дозволено, если со вре

мени прибытiя ихъ въ мЪсто назначенiя до исnрошенiя 

дозволенiя на закmоченiе брака, ими не учинено никакого 

престуnлевiя или простулка, влекущаго за собою лиmенiе 

всЪхъ правъ состоянiя, но и въ семъ случаЪ браки сiи 

coвepmaro•rcя не иначе как.ъ съ собшоденiе:мъ условiй въ 

4 14 ст. означенныхъ. (Т. XIV, Уст. о Ссыл., изд. 1890 г., 
ст. 512). 

62. Политическiе ссыльные могу·.rъ вступать въ бракъr 
лишь имЪя на то дозволеШе отъ начальниковЪ губервiй 

( Отнош. Ирк.ут. Общ . .;['уб. Учр. въ Ирк.у•.r. Дух. Ко:нс. отъ 
13 Iюля 1870 г. ~ 2411 ). 

53. При зан.люченiи и совершенiи браковъ ссыл.ьв'ыхъr 
а равно. въ дЪлахъ о расторженiи и признанiи ихъ бра

ковъ НеЗакОННЫ:М:И И недЪЙСТВИ'l'еЛ.ЬНЫМИ ДОЛХtНЫ быть 

соблюдаемы полностirо всiз правила, вообще о брак.ахъ 

установленныя. 

ПpuAr?Ъ1tauie. Св1щ-Бнiя о сеыейномъ позюженiп щща~ 
т. е . обязапо-ли опо суnружествомЪ или нtтъ, имiются въ 
с·rатеЙНОI\\Ъ О ССЫЛЬНОМЪ CmJCKi. 
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ГЛАВ А ДЕВЯТАЯ. 

()бъ оrлашенiи и обысш.t: руRоводственныя по
~·rановлеniя, для сшпцеJ[нослужителей, П}>едъ со

вершенiемъ брака соблюдае.мыя. 

Желающifi: вступить въ бракъ должепъ предварительно, за 

пед1шtо п:rп бо.тtе. (I<.пиrа о дол:лпr. пресв. § 122 п указъ Св. 

Сvв:ода 14 Iю:m 1765 г., въ П. С. 3. Л!! 12433) увtдошtть при

ходскаrо священmпtа, письменпо или словесно, какъ о свое:мъ 

nм:е:нп, прозванiи, ЧИВ'l> или состоянiи, такъ равно объ пм:епи, 

прозвапiи и состояпiи нев·Jзсты (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 25). 
По получепiи этихъ св·Jщ.Jзпiй и по щщытапiи брачущи:хся, какъ 

это требуется «Rниrою о должностяХЪ пресвитеровъ) § 122 и 

Rормчею кпиrою (rл. 50, ч. I), въ знапiи основныхъ истипъ 

христiанской вi>ры (молитвы Господней, Сvмвола вtры, Царю 

Небесиыit, Богородице, Дtво, радуйся п десяти заповtдей) про

изводится въ приходекой церкви жemrxa, а если невi>ста при

надлешптъ къ другому приходу, то п въ ея приходекой церкви 

orлamcпie, т. е. опросъ присутствуrощихъ въ церкви, не зnаrотъ-ли 

они: каюrхъ-либо преnятстнiй къ браку оглаmаемьа.'Ъ, въ три 

бли,пайшiе восrсреспые и дpyrie, встрtчающi.еся :мешду ними, 

праздшmные днп-не только общiе, поп М'tстные-храм:овые-по

слi> .1rtтypriп (Кормч. кн. гл. 50, ч. I; указъ Св. Сvнода 5 Ав· 
густа 1775 r., въ П. С. 3 . .М 14366 п Т. Х ч. I, пзд. 1887 г. 

ст. 26). По оrлаmепiю, всt mrlнoщie сВ'tдtвiя о препятствiяrь 

къ браку, обязаны дать знать о то:мъ свящеRIIИку, па письм:t 

или па слова.хъ, не:медлевпо и nикакъ не далtе Сд'Jзлавпаrо въ 

церкви посл•Jщпяrо изъ трехъ оглаmепiй (Т. Х ч. I, n:зд. 1887 г., 

ст. 27). EcJIП n:зъ вступаrощкхъ въ бракъ женихъ или пев·I>ста 

принадлешJWЬ къ другому христiа.нскому в·I>poиcпoвtдaJiiro, то 

оrлашепiе до.'IЖЕrо быть yчiiiieпo п въ приходекой иповtрпой 

церквn: п о резу.JIЬтата1.-ъ оrлашенiя пнославное духовпое лицо 

• 
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должно увi>домить оффицiальною бумагою приходс:каrо право

славнаго священника (Указъ Св. Сvнода 8 ЯНваря 1889 r .). Вракъ 

лица рим:ско-:католическаrо исповi>данiя съ лицомъ православнаго 

исповi>данiя можетъ быть оrлашенъ въ одной православной 

церitВи, но въ та:кихъ случа.а:хъ требуется, чтобы лица римско

католичес:каrо исповi>дан:iя, вступающiя въ бракъ съ православ

выми, представили nричту православной церкви, въ которой 

должно быть совершено оrлашевiе, взам:i>въ предбра• qaro сви

Д'Бтельства приходс:каrо римс:ко-католпческаго евнщев.в:ика, удо

стовi>ренiе :мi>стной полицiи о внtбрачно:мъ ихъ состоявiи и пра

воспособности ко вступлевiю въ бракъ. (У казъ Св. Сvпода 

21 1Iоня 1891 r. М 7 и Т. Х ч. I, по Продол. 1893 г., ст. 67~. 

при:м. 2). Исповtдныхъ свидi>тельствъ отъ ксендзовъ представ

л.а:ть также не требуется (Опред. Св. Сvнода 18 Декабря 1891 г . 

.М 3212). Если по оrлашевiю .в:икакихъ nрешiтс•.rвiй къ браку 

не оr~ажется, то свищенпослужители должпы составить брачный 

обыс:къ, съ точнымъ соблюдевiе:ъrъ его фор:ъ1ы, *) указавпой въ 
прилолtевiи къ ст. 26 Т. Х ч. I, изд. 1887 r. и извi>ствой каж
дому свящетrослущитешо, такъ какъ обысквыя книги, на пер

вомъ ЛИСТ'В коихъ приведева эта форма, разсылаrотся консисто

рi.а::ми (Уст. Дух. Еонс. ст. 102) для :каждой приходекой церкви**), 

Запись въ обыскt должна быть учиняема предъ самъmъ совер

шевiемъ браковi>нчалiя (Т. Х Ч. I, ИЗД. 1887 r., прим. КЪ ст. 28) .. 

Если по оглашевiю или обыску откроется преп.а:тствiе или та

ковое будетъ объявлево во время самаrо уже вtнчавiя, то свя

ще1IПИ1tъ, остановивъ coвepmenie брака, доносИТ'Ь о то:ъ1ъ мtст

во:му apxiepero, который, если не можетъ разрtmить того са:мъ 

собою, nредставляетъ на благоусмотрtнiе Св. Сvнода (Т. Х ч. I, 

изд. 1887 г., ст. 29). Оглашевiе и:мtеn силу въ теченiе двухъ 

мtсsщевъ nосл·в совершенiя посл·вдняго изъ трехъ оглашевiй, 

•) Форма брачваrо обыска nридожела въ ноnц·.h кппrи, пршrожевjе М 3. 
**) При совершепin брvnовъ смtшаввf>1х'Т,: лицъ nравОСJI!lВИЫХЪ съ ля

цами вс·.kхъ дРУГИХЪ хрнстiапс:кпхъ Jlcnoп~дaпiA , rнщимо правидъ пsзожея

вы:rъ въ главах'Ь 9 r1 10 раздiща перваrо. веобход11мо uмi!ть въ виду ещl) 

правиза, укаsаппыя В:!> гJraвil 5 сего же раsд'11:111. 
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такъ что если въ промежутокъ этого времени бракъ не совер

шенъ, то, при изълвленiи тБ:ми же JШЦа:ми впослtдствiи желанiл 

на вступлевiе междУ собою въ бра.къ, orлameвie должно быть 

повторено, хота во власти епар:хiальнаrо apxiepe.!I разрtшить 

в·Бнчавiе бра1с.а и безъ повторевiл оглаmе:нiй (Кормч. гл. 50). 

Имtя въ виду, что за совершевiе незаконнаrо брака священно

служители подвергаются, по судУ дУховному, строгой отвtтствен

ности1 а въ иныхъ случат:ъ и отрtшевiю отъ должности безъ 

права быть~опред1>ленны:ми къ приходУ (Т. XV, Улож. о Наказ. 

изд. 1885 r., ст. 1577 и Уст. Дух. Коне. ст. 188-190), они, уже 

въ видахъ личной безопасности, должны принять всt мtры пре

досторожности касательно законности имtющаrо быть брака, 

должны соблюсти всt предписанныл какъ объ ! оглашенiи1 такъ 
и друriя предостерегательныя правила. Дабы не впасть въ ка

кую-либо погр·Бшность относвтельно совершевiя брака, священ

нослужители прежде всего должны усвоить себ·J> основныл на

чала брачнаго nрава, знать какъ условiя, при соблюденiи кото

рыхъ законъ приэнаетъ брачное сопряженiе д·Бйствительньrмъ 

такъ равно и за.конныя преnятствiя ко вступленiю въ браitъ. 

Есть на JШЦО первыя и отсутствуюТЪ вторыя, бракъ м:ожетъ 

быть ёоВерmенъ безъ оnасенiя за его неэаконность. Условiя за

конности И' дtйствительности брал.а, а также и законныл пре

uятствiя ко вступлевiю въ бракъ изложены въ rлавахъ: первой, 

второй и четвертой раздtла nepвaro настоящей книrи. Средства, 

коими па практин.t долженъ и можетъ располагать священно

служитель, дабы убtдиться въ законности совершаемаrо им:ъ 

бpaita, по схtольку таковыя средства указаны церковно-rраждан

ским:и постано1Шенiтш, слtдУЮщiя. Отъ брачущихся прежде 

всего требуется, чтобы omr были знакомы съ основными исти

нами православпой вtры и предъ бракосочета:нiе:мъ были у ис

повilди и святаrо причастiя. Въ перво:ъrь священнослужитель 

долл<евъ убtдnться, конечно, са:моличпо и если окажется, что 

ЖеНИХЪ ИЛИ Нев•J>ста не ЗНаКОМЫ СЪ ОСНОВНЫМИ И ГЛаJ!IВЬIМИ 

истивами христiанской вtры, не знаютъ по крайней мtpt не-
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обходи:мыхъ повседневныхЪ молитвъ, то вtнчаmе сл·БдУетъ от

лагать (Еtниrа о долж. пресв. § 122). Что же :касается втораrо
бытi.я: у исповtди и святаrо причастiя,-то ес.ш брачущiеся его 

прихода-священнику само собою уже извtстно, были-ли они и 

:к.оrда у испов·Iщи и св.я:таго причастiя, еслл-же брачущiес.л ему 

неизв·1ютньr, то онъ должевъ ПО'l'ребовать отъ нил.-ъ свидtтель

ство о семъ отъ ихъ духовника. EcJПI невtс1•а, говорится въ 

примtчапiи къ ст. 26 Т. Х ч. I, изд. 1887 r., дPyraro прихода, 

то о ней требовать отъ е.я: духовнаго отца свидtтельство съ по:к.аза

нlе:мъ: дtвица или вдова, сколькихъ лtтъ, была-ли у исnовtди 

и свлтаrо причастiя и cie свидtтельство прилаrать къ обыску. 

Второе требованiе, предъявляемое къ брачущимся, это им:Внiе 

ими законнаго rto вступленiю въ бракъ возраста. О се:м:ъ св.я.

щенномужители удостов·Бряются чрезъ справку съ метрическими 

книrами, п.m же съ духовньши росrшстrи sa ВС'В, особенно-же 
sa первые годы отъ рождепiя лицъ, желающихъ брачитьс.л, а о 
чужеприходныхъ съ в•Бдома nричта тtхъ церквей, при коТ<>рыхъ 

рождены женихъ и нсntста (Инстр. б.:rагоч. § 18, пршr. 2), т. е. 

чрезъ метрическiя справки или: свидtтельства о ихъ рохщевiи и 

крещенiи. Если окажется, что желающiе встуnить въ бракъ зна

чительно иесоотвtтствующихъ или неравныхъ л'fзтъ, то священ- . 
нослужИ'I.·ели обязаны, согласно указу Св. Сvнода отъ 20 Фев

раля 1861 rода, М 129, указать этимъ лица~rъ на всt неудоб

ства, кattiя могутъ произойти впосл1щстniи отъ разности 

ихъ яtтъ; однако, если доводы сnящеппослужителей не будутъ 

и~rJзть успtха на от.~>rБну брачущFшис.л своего жезrав:iя вступить 

ВЪ бра1tЪ, ТО СВЯЩеiПIОСлужитеmr не ДОJШШЫ ВИД'ВТЬ ВЪ ЭТОМЪ 

препятстniя къ пов·Jшчанiю бpatta и не nъ прав·в отttазать въ 

совершенiи опаrо. По поводУ возраста для вс1.•уплепiя въ браttъ 

законъ (Уст. о Воипсiс. Повиrr., Т. IY, изд. 1886 r., ст. 100 и 

163 и прпказъ по воен. в·Бд. 1871 r. М 1) обязываеТЪ отъ 1.".1>хъ 

молодых'!> л·rодсй, которые пс достигли призывнаго возраста 

(21 rода) и пе припадлежатъ Itъ ttрестышскоъrу сословiю, требо

вать, при вступлепiп ихъ въ бракъ, сnидtтсльство о nрипи:с:к.t 
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нъ nрлзыввому участку. а отъ вс·tхъ П])ОЧIIХЪ бсзъ лсклочешя 

лицъ, которьшъ мnвръ 21 rодъ, т. е . призывпой DОЭрастъ, 

с.внд·Бтелъство о яв:н:Б къ псnолnенiю nоnнекой nошшности. Если 

nожелаетъ uстуnитъ nъ бракъ :шцо свыше 6U-•rн л·:t'J.•вяr·о воз

раста, то хотя это и не противно граждавскому закопу. запре

щающему вс-тупать въ бра:къ въ возрастJ; бо.тJ;е 80 л·Бтъ, во ва 

cie до.JЖно быть ncnpomeвo разрtшснiс арл'iерея: (R.урсъ Гра.щц. 

Hpnn. К П. Поб·Л;~,овосцсва, стр . :34 ч. 2, по иэд. 1871 года). 

~Грстьс требованiе, предъявляемое Jtъ брачущимс.я-взаншrое со

гласiе ихъ на nc•ryn.'leнic въ бракъi въ валпчпостп таховаго 

условiя свя:щеввтш.ъ убtждается nрп само:ll'Ъ браковtвчав:iи, 

коца, cor.1acno 50 Г.'! . ч. 2 Кормчей кшrrп п § 1:2:3 квпrи о дошкн. 

лресв., npt!;.~:лarae'l'Ъ брачущи.мся попросъ: ~оброю .111r DO.i.ICЮ своею 

жeJНtro·rъ сочетаться. Если nри з:r·оиъ отr<роется недостатоJtъ вза

имнаrо соrласiя сочетающихсл, то слящепвпкъ должснъ прiоста

вовпть вtнчаniе (Указъ Св. СУво;~.а 5 Августа 1775 ro,1a въ П. 
С. 3 .. М 1-4::356). lfpaвн.'la нamefi церкви не позво.1ЯIОТЪ также 

в·J:шчать бра~·щпхся Gезъ nозво.1елiя ихъ родите.1еft пли .Dщъ 

зам·Бпяrощи.хъ посл·J;двпхъ(R.нпrа о долж. пресв.§ 124 н Св.Вас.Вел. 

пр. 38 и -1:2) п предппсываiо1·ь въ :r·акнхъ случаяхrr. остапавJШ
нать вtпчанiс. но пм1ш въ ВJЦУ другiя: дерковвыя nоставовле

пiя: (Гра~ск. Зак .. R.ормч. г.1. 48, rp . .J., п. 12 и 15: «сю.rов:Jаст

ныя ;~.·tтu п бсзъ отч<t совtщапiл женятся и пд;утъ замужъ») и 

rpйЖ;J;:\IIcкic законы (Т. Х ч. I, нзд. 1 !:!117 r ., ст. 221) лnцъ дo

c•rJrrrnнxъ rраждапсrщго соверпн?Jшол•'t'l'iя-21 года пли вышед

ШIIХЪ ИЗЪ ПОДЪ рОДПТе.'!ЬСКОЙ ВШlСТП МОЖПО Вi>ПЧt\ТЬ JI беЗЪ СО· 

гласiя родпте.чей, ec.m послt;r.нiс, злоупотребляя: своею властью, 

не заботятся объ пхъ бракt. По во всякомъ C.'JY'Iat, предварп
тсльпо noвtiiЧauiя, священ:пюtъ доJrжспъ употребить пастырсRiя: 

мtры увtщаniя род11'1'сле:tt согласиться па браitЪ нхъ д:Ътейi а 

CIIXЪ ПОСЛ'J3ДШ!Х'Ь-JIСПОЛПИТЬ, ПOДtiПпtlTЪ('.JI BO.niJ НХЪ рОДПТСЛСЙ, 

nрп: б<'зуспtШIIостп таковыхъ м·:tръ, па. повtпчанiс брака. до.mкпо 

быть нспроmепо чрезъ :\Itcтнaro архiерея paзptmeпic Свят1:й

mаго Сvпо~а (Сеnарат. опред. Св. СУпо;.~:а). Хотя въ закоnt п 
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:в1>ть указанiй на представ.'Iевiе писыrеннаго заявленiя отъ ро

дителей о дозвол:енiи ихъ дtтямъ на вступлевiе въ браitЪ, однако 

въ виду вышесказаннаго въ нtкоторыхъ случа.я:rъ не JIШПНе 

было-бы требовать это заявленiе, ка:къ на практи:кt п д'Блается. 

На:конецъ, отъ лпцъ состоящихъ на гражданской или воен

пой службt и дРуrихъ, поимепованныхъ въ глав·.~> первой § 6, 
прпм:. 1-ое, раздtла перваго, священни:къ долженъ потребовать 

пре~ставлепiя сви,<~,tтельства отъ ихъ начальствъ, разрtшающаrо 

Iшъ вступ.тrенiе въ бракъ. Поииы:о прпведенвыхъ даппыхъ, изъ 

коихъ священнослужитель монсетъ уб'f>дитъся въ наличности для 

вступающихъ въ бракъ условiй законности п дtйствительности 

оваrо, необходmrо и:ъrtть въ видУ и дРуriя дав:ныя, изъ кото

рыхъ можно было-бы усм:отрtть признаваем:ыя зат<.опомъ пре.I!Ят

ствiя :ко вступленiю въ брак·ь: не обвtнчать лицо уже обязан

нос супружествоМЪ или вообще по своему состояв:iю не имtю

щес право встуnать въ бракъ (см. главу 2 разд1ша: аерваrо ). Для 
предУпрежденiя этого, необходимо отъ тщъ, не получающихъ на 

вступленiе въ браltЪ разрtmенiя отъ начаJIЬства. купцовъ, мt

щапъ, крестыmъ, отставныхъ чиповВИitовъ п вообще лицъ не 

состоящихъ на госУдаретвенвой службЪ, если этп лица по :ы·Бст

пые nрихожане и не извtстны причту, . требовать паспорта, съ 

обозпаченiемъ :въ оныхъ: вtроиспо:вtданiя, холостъ или вдовъ и 

послt какого брака, а отъ лицъ, вступающихъ :въ браttъ по 

расторженiи прежняrо брака, :въ чнслt прочихъ доttумеитовъ, и 

копiю съ fltaзa СБ.ЯТ'Бйша1·о Сvнода о расторженiи прежняго 

ихъ брака (Указъ Св. Сvнода отъ 28 Iюня 1888 года .N2 10). 
Отъ JШЖНИХЪ военныхъ чив:о:въ, состоЯЩИХЪ :въ запасt армiи 

п уволенныхъ въ отставку, которымъ не возбраняется вступлевiе 

ВЪ бракъ (Т. rv, уст. о Воин. Повив:., изд. 1876 r., ст. 27 и 28 
п Опрсд. Св. Сvпода отъ 3/~о Октября 1880 rода), псобходи:мо, 
при повtnчаniи ихъ, требовать представленiя тtхъ-жс докумев

товъ, какiе, nри подобв:ыхъ обстоятельствахЪ, должны быть пред

ставляемы вс·lшп прочими лпцами, не бывшимп па военной 

службt и отпюдь не в1шчать ихъ на основавiJl :шшь выдавае-
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.ъrыхъ увол:ьняемы:мъ въ отставку ППЖIШМЪ чинамъ свид1>тел:ьствъ 

о вьшоmеиiи воив:ской повшшости, а перечисля:емьшъ въ ва

пасъ нижнимъ чив:а:мъ уволыrительв:ыхъ билетовъ (Указы Св. 

Сvв:ода отъ 28 ФевраJIЯ 1889 r. М 2 и отъ 9 Февраля 1895 r. М 2). 

Въ видахъ предУпреждевiя мв:оrобрачiя и четвертьiХЪ браковъ, 

rраждав:скiя постав:овлевiя обязываютъ подлежащiя учрежденiя: 

.въ паспортахъ выдаваемыхЪ купдам:ъ, мtщав:амъ п крестьлв:амъ, 

для отлучекъ по торrовЛ'Б и промысламъ, всегда означать, кто 

жев:атъ или хо;rостъ, и если вдовъ, то по како:щr браку (Т. Х 

ч. I, изд. 1887 r., ст. 22 п. 1). Въ свою очередь Духовнымъ 

В.онсисторiямъ вм·Iшено въ обязапность (Указъ Св. Сvнода 28 
Iюня 1888 r. М 10) при расторшеniи брака своевременно учи

лять отмtтку объ осуждеиiи на всегдашнее безбраtD.е на доку

:ъrеuтахъ лицъ, подверrmихся такому ocyждen:ilo, и въrtсТ'В съ 

сюrъ сообщать объ этомъ подлежащиъrъ ( сословпьшъ) управле
.иiямъ пли в:ачальственпы:мъ лица3rъ, Rои:мъ подвtдоъrы осуж

деввые па всегдашнее безбрачiе, съ предупреждев:iемъ, что, въ 

случаt перемtв:ы сими .шцами своихъ документовЪ, OТllrtткa объ 

осуждев:iи ихъ па всегдашнее безбрачiе должна быть вносима и 

въ новые документы. Дабы не лов'Ьпчать брака въ педозволен

выхъ степевяхъ родства или свойства, необходимо прежде всего 

зпать, какъ вычпС.'lJIIОТся степени, а затiшъ разрtшить па осно

вапiи д'Ьйствующи~'Ъ узакопенiй и самый вопросъ о дозволен

ности или в:едозволепности брака при па.1ШЧНости исчисленвыхъ 

степепей родства или свойства между желающими сочетаться 

~раitо:мъ (о cei\IЪ CJ\J:. r:raвy 4 разд-J>ла перваrо). Ко все11rу ека.

занвоъrу необходимо, въ видt общаrо положевiя, добавить, что 

бракосочетанiе лпцъ про·1>sжающ11ХЪ, временпо-проживающихъ 

въ прпходt, иди недавно перешедпmхъ па жительство, равно 

какъ и пришедшихЪ изъ дР'УГИХЪ лриходовъ, безъ получепiк 

вадлежащил'Ъ св·I:щtвiй отъ тtхъ причтовъ, въ приходахъ коихъ 

они числятся или состояли, строrо возбраняется даже и въ томъ 

случаt, еСJШ-бы одпо лицо принадлежало и къ то~rу приходУ, 

въ которомъ желаiощiй брачиться временно проживаеТЪ пm въ 



56 

который на. жительство недавно перешелъ (Инстр. блаrоч. § 41). 
Не можеtъ быть также допускаемо пов·Бвчанiе браковъ ЛИЦЪt

проживающихъ по отсрочкамъ выдаваемьшъ до получевiя новаrо 

паспорта, по плакатнымЪ или адресньшъ билетамъ, такъ какъ 

въ сихъ документахъ нmtакихъ св1щввiй о семейво.мъ полошевiи 

лица не и.мtетс.я. Строгое выполневiе вс·вхъ этихъ-выmепри

ведеВ11Ыхъ мtръ предосторожности при совершевiи браковъ и 

особливое вниманiе къ представл.яемымъ брачущи:м:ися докумен

та.:мъ :можетъ СJ111шить д.11.я священвосJ111жител.я полною гарантiею· 

въ томъ, что-бы не пов13нчать брака веэаковнаrо, недоэволен

наго. Посл13 повtнчанi.я брака св.ященникъ собственноручно дол

женъ сдtлать на выдаваеl11Ыхъ лицамъ обоего пола, для времев

наго или постоявнаго прошивавi.я, паспортахъ и другихъ видахъ 

orutткy о томъ, съ кtмъ и:менно, когда. и въ какой церкви, 

совершено вtнчапiе; такУiо-ше отмtтку слtдУетъ дtлать и на 

билетахъ солдатскихЪ вдовъ, вtвчать коихъ можно лишь по 

nредставленiи и:ми надлежащихъ удостовtренiй о смерти ихъ. 

мужей ('l'. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 22, п. 3). 

Г Л А В А Д Е С .Я. Т А Л. 

О браRОВ'l>нчапiи. 

Вракосочетавiе должно быть совершено въ лично:мъ при

сутствiи жениха и невtсты, при двухъ или трехъ сви

дtтел.яхъ (При дiа.конt и церковникахЪ - Ивстр. блаrоч. 

§ 19), совокупво съ обрученiемъ и во всемъ сообразно пра

вила:мъ и обрлдамъ православной церкви (Т. Х ч. I, изд. 1887 г. 

ст. 31, п. а). Вtнчавiе второбрачвыхъ совершается по особому 

чинопослtдоваJriJ:о, въ молитвахъ 1toтoparo испрашивается у Боrа 

свисхождепiе къ душевiiЬШъ и тtлесвымъ немощаИ'"ь брачущихся 

(Требникъ ). Впрочемъ, чинопослtдоваniс это прИМ'Бн.яется въ 

то::мъ Jm:mь случаt, если оба брачущiсся вtвча.ются вторымъ 

бракО;\IЪi если-же въ таковой бракъ всrrупаетъ только одинъ из•ь 
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нихъ, а друrой ра.нtе не был.ъ обязавъ супружество:мъ, то бра

:ковtнчанiе совершается: по ч:иву nервобрачныхъ. Каждый бракъ. 

заnисывается въ nриходс:кую :uетрическую :кв:иrу (Т. Х ч. I, иэд. 

1887 г. , ст. 31, n. 6), причемъ заnись въ метрику должна быть

внесена тотчасъ-же по соверmепiи брака. Вtпчапiе :каждаго браха 

должно быть совершаемо отдtльно: в•Бс:колько браховъ в:мtстt. 

в•Бнчать не дозволяется (Оnред. Св. Сvпода 3 Iюля 1733 г.). 

Мпсто соиершепiл б_pcth'a есть церковь, nричемъ если жепихъ и 

певtста разв:ыхъ приходовъ, то бракъ можетъ быть пов·Бвчанъ

въ nриходекой церкви жениха или :в•ь nриходекой церкви не

:вtсты, смотря nотому, ГД'В какой обычай (Rop:r.rч. гл. 50). Въ. 

указt Св. Сvнода отъ 5 Августа 1775 rода, п. I, въ Полн. Собр .. 

Зак. М 14356,-сказано: «всtмъ и :каждому, какого-бы кто зва

нiя и состояпi.я ви былъ, какъ по rородамъ, такъ и :въ сР.лахъ, 

въ другой какой церкви, кромt той см.юй, у которой жевихъ. 

или ве:вtста въ nри.ходt жительство и:м13ютъ, отнюдь не вtн

чаться». Вtпчавiе браковъ цравосла:впыхъ лицъ внiз церкви, въ 

домахъ и часоввяхъ, допускается въ Т':Вхъ только мtстахъ, гд'!У 

по обстоятельствамъ вtвчав:iе въ дершзи невО!!J\IОШВО; nритомъ. 

къ таковьшъ вtвчавiямъ отнюдь ne дозволяется nристуnать

безЪ благословепiя епархiальныхъ архiереевъ (Т. Х ч. I, изд. 

1887 г. , ст. 31, п. б. ; указы Св. СУнода 1t1 Августа 1769 1'. и 

27 Мая 1853 r., въ Поли. Собр. Зак. за 1769 г. М 13334 и за. 

1853 r . М 2726). 
Зm•оNiНЫй сооершител:ь бра1rа есть nриходскiй св.ящеВПИitъ же

ниха п вев·:tсты, если-же женихъ и нев•1юта. разньп .. 'Ъ приходовъ, 

то браховtв:чавiе можетъ быть совершено въ nриходекой церквп 

жениха или невtсты и слtдовательв:о приходскимъ св.ященви

комъ nepвaro или второй, смотря no тому, rд•Ь какой обычай 

(Rормч. rл. 50). Ивструкцiя благочи:аны:мъ, § 18, заnрещаеТ'Ir 

священНИRу .вtпчать чужеприходв:ыхъ, когда бракъ 11юrъ-бы со, 

верnшть и свой nричТ'Ь; тvчпо тоже cкasano п въ указt Св. Cv· 
пода отъ 5 А:вrуста 1775 rода п. I-въ Полн. Собр. Зыt. J\f!! 14356;; 

«свящевниковъ изъ чул<аrо прихода или enapxiи Itъ в·Бвчавi.Iо 
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-не употреблять.:t. В1>ичаиiе пе прииадлежащихъ къ приходу бра

JJУЩИХСЯ :можеть вообще быть допущено лишь по особыиъ об

стоятельствамъ, напр., въ случаt бозrБэв:и приходскаrо священ

JIИКа брачущихся или законной ero отлучки, но всякi:й раэъ съ 

вtдома ... и разрtшеиiя посзrБдпяrо (Инстр. блаrоч. и :Кормч, rл. 50). 

В·Jшчапiе военв:ослужащmrь должно совершаться свящеп.вmtами 

собст.веппаrо вtдомства, т. е. въ полкахъ-полковыми священ

никами: а въ частлхъ, rд1> ил'Ъ и'f>тъ, тtми, которьшъ отъ JIY

x:oвнaro нача.JЬства, по сношеиirо съ м1>ств:ымъ JIУХОвнымъ на

чальствомъ, бУдеТЪ cie дозволено; а если, по какимъ-либо осо

бымъ прпчи:намъ, воеинослужащiе будУТЪ в1>ичаться посторон

.ними священmmами, то cie не иначе, какъ съ вtдома священ
ви~а той части, къ которой nринадлежатъ военные чины (С. В. 

П. кп. VП, изд. 1890 r., ст. 9'50). Въ свою очередь воениымъ 

свящепвикамъ воспрещается вtичать mцъ, не привадJ!е)пащихъ 

,къ приходамъ военв:ыJ..'Ъ церквей (Высоч. утв. 12 Iюв:л 1890 r. 

Полож. о воен. дух., § 44). Возбраняется совершенiе браrtов·Бн

чаиiя лицомъ :монашествуrощnмъ: rоювахъ свя:щеииикъ не в1>в

чаетъ женитьбу, cиp'f>llЪ пе блаrословляетъ, не приличпо-бо есть.:t 

.(Помокап. пр. 84), за иcitJiroчeвieмъ лишь н·I>которыхъ особен

вьrхъ случаевъ, напр., въ J\Юрскихъ плаваиiлхъ, куда, для ис

:nолпепiя ~христiанскихъ 'l'ребъ, прmомандировывается ипоrда 

.священствующее лицо ивъ монаховъ. Въ случаt нужды лишь 

раэр·вшаеrся священнику самому повtичать своего сына (Но

мокан. np. 210)· 

Bpe.\teнc.\to соверutенiя брахооrьнчанiя, въ смысзrБ времени дня, 

)IОлжпо быть, по Инструкцiп бд:аrочии., § 19, вообще ве позднее 

время п притомъ, такъ какъ брачущiеся предъ вtичанiемъ 

должпъr, по Кормчей кiiИI't, испов·Jщываться и причащаться (не

.обходимо, по крайней • ?.r.l>p·I>, чтобы брачущiеся приступаm къ 

таинству брака до припятiя пищи и питiя), то бол•Бе подобаю

щее врешr для: браков·Jшчапiя-это тотчасъ послt JШТурriи: t'Да 

де дервнетъ mпtако-же iерей иикоrо же вtичать по обtдi;, ниже 

вечеръ, по порану ничтоже лдmихъ, ниже ПИВIПИА'Ъ абiе по бо-



59 

жественной литургiи (R.ормч. кв:. гл. 50, ч. I). Что касается до 
времени года, то запрещается совершать бра:к.осочетанiе: въ цер

ковные посты-съ кануна Рождественскаrо nоста и во всt дни 

праздника, т. е. съ 14: Ноября по 6 Января; отъ недtли мясо

пустной, т. е. съ воскресенья предъ масл.а:ницей до ео:мив:а 

воскресенья, т. е. перваrо воскресенъ.а: послt Пасхи; во весь 

ПетровЪ постъ, т. е. отъ перваго воскресенья послt Троицына 

дня до 29 Iюня; во весь Успенскiй постъ, т. е . съ 1 по 15 Ав

густа (Кормч. гл. 50, ч. I); наканун1> однодневныХЪ постовъ 

среды: и n.а:тв:ицы, т. е. по вторникаъrъ и чет.верl'амъ; наканун'l> 

воскреснаrо дня и двунадесятыхъ праздниковъ, такъ какъ на 

основанiи 90 прав. VI Всел. Соб. церковное празднованiе каж

даго дня: начинается съ вечера (наканун1>) предmествующаго 

дня:. Не принято церковнымъ обьrчаемъ, хотя въ церковныхъ 

nостановлев:iяхъ и нtтъ запрещенi.а:, совершать браковtнчанiе 

~аканув:'l> особо чт~~ въ православной церкви праздниковъ: 

Покрова Пресвятыя Богородицы-! Октября:, Казанской Вожiей 

Матери-22 Октября, Усtкновепiя главы святаго Iоанна Пред

'Течи - 29 Августа, святаго Iоанна Воrослова - 26 Севт.а:бр.а: и 

-святителя Николая: Чудотворца- 9 Ма.я; наканунЪ хра11ювыхъ 

И дpyrm..~ ЧТИМЪIХЪ J\.ГБСТНЬU..~ ПрИХОДСКИХЪ праЗДВ:ИКОВЪ. Вос

прещается, наконецъ, вtнчав:iе браковъ на:к.анув:t дня восше

ствi.а: на престолъ Государя fumepa'l'Opa и Св.а:щепнаrо Еороно

.ванiя, наканунt-же высокоторжественныхъ дней - тезоименит

ства и рождев:iя Ихъ ВеJmчествъ и прочихъ членовъ Импера

торсrtой фамилiи браков·Бнчанiе не возбраняется (Указъ Св. Оv

нода 25 Января: 1839 r . по Въrсоч. повел.). 



§ б4. 6() 

Р АЗД'tЛЪ ВТОРОЙ. 
О БРАКАХЪ НЕ3АКОННЪIХ'Ъ И НЕДtЙСТЕИ

ТЕЛ:ЬНЪIХ'Ъ. 

Г :I А В А П Е Р Н А Я:. 

Подожснiя общiя. 

54. 3акоiШЫШI 11 д·J;fiствите:rыiьmи не прпзнаются: 
а) брачвыя сопря.я<.енiя, совершившiясл по насплirо иш1 

въ су~асшествiи одного и:ш обоuхъ брачившнхся; б) брач

ныя соnряженiя: лицъ, сос'r•оящихъ въ близкомъ, ·ro ес'l'Ь,. 

въ заnрещенныхъ церковными правила:\ш стененяхъ, кров.

но:мъ или духовно:мъ родствt или свойствt; в) брачныя 
сопряженiя шщъ, которыя обязаны уже друrиюr супру

жескими союза:мп, не npertpaтnвши.llilcя и законно не рас

торrнуТЫШI дУховвы:мъ пача:IЬство:мъ ихъ вtропсповtдаmя; 

г) брачвыя сопряженiя шщъ, Itoтopьrnъ по pacтopxtemJr 

брака возбранено вступать въ новый; д) брачuыл сопря

женiя лицъ иедостнrпrихъ возраста, церковью опредiшен

наrо для вступлеniя въ бракъ, илй-же имtrощихъ О'l'Ъ 

роду болtе восьмидесяти л·J;тъ, или вступившихъ въ чет

вертый бракъ; е) браЧRЫя conpЯJiteнiя :монашествующихъ, 
а равно и посвящеВRЫХъ ул~е въ iepetlcкiй или дia

Itoncкiit сапъ, доколt онп nребываютъ въ се:мъ санt и 

ж) брачныя сопряжепiя лицъ православнаго псnовtданiя 
съ нех.рис·I·iанами, если послtдпiе, п по ветуплеШи въ 

бракъ, не воспрiяли святое ttp~щeнie. (Т. Х ч. I , изд. 

1887 r . ., ст. 37 и Уст. Дух. Коне. ст. 205). 
Лpu.шь•tauie. Есл11 нсхристiани"Rъ, встуnивъ в·ъ бракъ 

съ nр:tвосJiаввымъ, nрнмст ъ потомъ правос.1nвiс, то 8ОI1росъ 

о бракi; его раэр-Бш:tстсл 11:\ основанiп особых·ь пост:tнов

.1е111n дерквн (ot. раэд·h.1а nерваго г.1аву шестую). 



(}1 § 55-58. 

5б. Дtла о nризнанiи законности или незаконности 

браковъ подлежатЪ вообще вtдомству судовъ духовньn.."Ъ 

(Т. XVI, ч. II, Зак. Суд. Граж.д., изд. 1892 г., ст. 440, 
п. 2) и начинаются въ оныхъ: а) по донесенiямъ подчи
ненныхЪ епархiальному начальству :мtстъ и должнос'!'В:ЫХЪ 

лицъ; б) по отношеJriю уголовныхъ судовъ, если по дt

ламъ, производящимся въ нихъ, возниitаетъ сомнtнiе въ 

заrtо.нности брака; в) по жалоба:мъ и донесеiriям:ъ час'l'Ныхъ 

лицъ, если nрава ихъ нарушаются тtм:ъ незаrtонны:мъ бра

:к.ом:ъ, или же въ 'l"ВХЪ случаяхъ, :когда такой браitъ при

вадлежитъ :к.ъ числу npeC'l'ynлeнiй, вле~tущихъ за собою 

нахtазанiе уголовное (Т. XV I ч. П, Зак. Суд. Гражд., из д. 

1892 г., C'r. 445 и Уст. Дух. Коне. ст. 206). 

56. :Когда. въ чисJ.rБ брачныхъ шщъ одно nрttнадле

житъ къ православному в·Броисповtданiю, ·ro разсм:о•rрtнiе 
воnроса о 'l'омъ, былъ-ли бракъ и законно-ли онъ совер

шенъ ( слtдовательно и дtла о признанiи неsаконtlыми и 
недtйствителыrым:и браковъ Сl\tr:fзшанныхъ, т. е . православ

НЫХЪ лицъ съ лицами христiанскаго неправославнаго ис

повtданiя) во всякомъ c.1ryчat подле.шатъ рtшенiю духов

яаrо суда православной цертtви (Т. XVI ч. ri, Зак. Суд. 
Гражд., изд. 1892 r., ст. 454') *). 

57. Д·Jша о приз:в:анiи браковъ закопньnш (или: неза
:к.онными) вчшrаrотся· въ 'l'txъ епархiяхъ, въ коихъ тt 

браки совершепы, а если бракъ· совершенъ заграницею и 

супруги состоя•гъ въ русскоиъ nодданств·в, то въ С.-Пе

тербурrской енархiи (Т. XVI ч. II. 3ак. Суд. Граж.д., изд. 
1892 г., C'l'. 443, п. 2 и Уст. Дух. Коне. ст. 207). 

58. Дiша о бракахъ незаконныхъ си·Бшанной подсуд
ности: уголовнойJ по сколыtу вступленiе въ незаконпый 

"') Въ дtл&хъ о приsпавiп пев:utопными смi!шаrrаыхъ бра1совъ, поАшыо 
лравюtъ въ сомъ равдi!л'h у!tаэuшrых-ь, см. правrrпо. в·ь г;r. 5 рав;~,1ща 1 -го. 
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бракъ, свидtтел.ьства поручителей о безпрепятственности 

совершенiя такого брака и самое совершеШе онаго прR 

данныхъ условiяхъ составл:яютъ уголовное преступленiе, И\ 

духовной, по вопросу о признанiи таковых.ъ браковъ не

дtйствителъвыми и объ отвtтственнос·.rи луховных.ъ лицъ, 

совершавшихъ оные браки. Изъ всtхъ этихъ д1шъ только 

въ дtлахъ о бракахъ совершеННЬIХъ по насилiю, об1rану 
или въ сумасшествiи одного или обоихъ брачившихся при

говоръ уголовнаго суда долженъ предшествовать суду ду

ховному И ПОТО11У ЛПШЬ ВЪ ЭТИХЪ случаяхЪ ЗаR.ОНЪ (Т. XVI 
ч. I , Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г., ст. 1012) требуетъ, 

чтобы состоявmiеся приговоры сообщались духовному на

чальству для рtшенiя о дtйствител.ьности пли недtйстви

тельности брака и для опредtленiя ()Твtтственностй ду

ховныхъ лицъ, совершавшихЪ бра:к.осочетанiе; по всtмъ-же 

дРУГИМЪ дtламъ о преступленiяхъ противъ союза брачнаго 

рtшенiя духоJ:шаго суда о недtйствительности и незако.в:

ности брака не состоятъ ни въ :какой зависимости отъ

вопроса объ уголовной отв·hтственности виповныхъ, а по

тому по всt:мъ д·hла:мъ о незаконности браковъ_, за исклю

ченiемъ лишь дtлъ о бракахъ, совершенныхъ по насилiю; 

обману иm въ сумасшествiи од.в:ого или обоихъ брачившихся, 

рtшенiе духовнаго суда можетъ nослtдова.ть nрежде и не

зависимо отъ рtшенiя по эт.IОiъ дtламъ суда уголовнаго 

(Цирк. ук. Св. Сvнода 11 Января 1~90 г . .М 2). По нt
которымъ-же дtламъ о незакоШIЫХъ бракахъ законъ ( 1 О 14 
и 1015 ст. ч. I, Уст. Угол. Суд., Т. XVI, изд. 1892 г.) 
прямо требуетъ, чтобы рtшенiе духовнаго суда nредше

ствовало рtшепiю суда свtтс:к.аго (см. разд1шъ второй, 

§§ 93, 103, 109). По охончателыrомъ ptmeпiи, т. е. не 
ранtе .ка:къ по утверждепiи р·I>шенiя еnархiальнаrо началь

ства Св. Сvнодомъ дtло о незакопномъ брак·.В долтв:о. 

быть nрепровозitдено духовпымъ судомъ въ судъ cвtтcrtiй, 

для опредtлепiя уголовной отвtтственпости виновныхъ 
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(Т. XVI ч. I , Уст. Уго:1. Суд., изд. 1892 г., ст. 101:t 
и 1015). 

59. Дtла о священнослужи'l·еляхъ и церковныхъ nри
четmm.ахъ, обвиняемыхЪ въ нарушенiи nравилъ, nредnи

саRRЫхъ для соверmенiя браковъ (и слiщовательно въ са

:момъ совершенiи незаконнаrо брака), вtдаются въ тtхъ 
епархiяхъ, къ в·Бдомству коихъ лица сiи nринадлежатъ. 

(1' . XVI ч. П, Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 443, 
n. 4 ); судятся и наttазываiотся они духов:в:ы:мъ начаJIЬ

ствоъrъ на основанiи У става Духовныхъ Itонсисторiй, за 

пск.111оченiе:мъ лишь тtхъ случаевъ, :въ коихъ они подле

жаТЪ дtйствirо суда уголовнаго (iЪid. ст. 441 и Уст. Дух. 
'Itoнc. ст. 220). 

60. Епархiальвое начаJIЬство всt заключенiя свои о 

законности или пе~аконности, д-Ействительности или не

дtйс·rвительности браковъ основываетъ на точпомъ pasy:мt. 

nравилъ святой церкви и оnредtленiй СвяТ'Бйшаго Сvнода 

и рtшенiя свои о nризнаиiи брахtа недtйстви•rельнымъ (по 

всtм:ъ указаввымъ въ ст. 37 Т. Х ч. I nричиnамъ, съr. 

§ 54, гл. I , разд. 2) nредставляеТЪ всегда ua усмотрtнiе 
и утвержденiе t;в. Сvнода (Т. XVI ч. П, Зак.. Суд. Гражд., 

изд. 1892 г., ст. 449). 

61. Рtшенiе еnархiальнаrо пачальс'l'Ва о признанiи 
брака незак.опнымъ и педtfiс•rвительн:ьmъ nриводится въ 

исполненiе не nрежде, .какъ по утвержденiи 'l'акnваго рt

шенiя Св . Сvподомъ (Т. XVI ч. П, Зак. Суд. Гражд, изд. 
1892 г., ст. 449 и Цирк. ук. Св. Сvнода 26 Ноября 1885 г. 
;м 12). Р·Бшенiе-~Itе eцapxiaJrьnaJ·o начальства о винов-· 
пыхъ въ пов·Бичапjи пезаковпаrо брака свящеJIПо-церковно

слуяштеляхъ должно быть прпведено въ испол:невiе ве

:медлевно, въ порядкt, уttаsапвомъ въ 171 и 174 ст. Уст. 

Дух. Itoнc., пе ожидая утверждеniя Св. Сvподомъ ptme-
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нiя епархiа.:rьнаго начальства собственно о nрпзнанiи не

закоННЬIМъ п недtйствите.1ЬНЫ:\1Ъ са11:аго брака (Цирк. ук. 

Св . Сvнода 2 Ноября 1888 г. М 15). 
При.шъ1mн.iе. Изъ содсржанiя 17 r и I 7 4 с т . Уст. Дух. 

Коне. усматривается, что въ т-Бхъ случаяхъ, I{Orдa свя
щенпослужители за nростушщ nрисуждатотся I{Ъ JП1шенiю 

сана, а nри'iетrнщи I<Ъ псключепiю изъ духовнаго зва•tiя, 

за нюш оставляется nраво на объявленiе удоволJ,ствiя пли 

ве~·дово.зъствiя рiшенi~~•ъ епархiазьнаго пача.nьства. При

чс.,tъ въ c.<~~rчai; своеврс)tСнt-rаго выраженiя н~удово.1ьствiя 

(се.чндневный срокъ со дня объявленiя pi>weнiя) 11 свое
вре~tенноii:-же noдaчrr :щс~r.ляцiоннаrо отзыва (cpOiiЪ ~11'>· 

сячный) ptmeнie съ алел:•яцiоннымъ отзывомъ представ
ляется Св. Сvноду и лриводптся въ псnолнснiс Jrllшr, по 
утверЖденiu сего рi>шенiя Св. Сvнодомъ. Если же ва. pt -

• о 

wеюе изъявлено удовольств1с нли несвоевременно заявлено 

неу дово:rьствiе плп нр11 свосвре~•енпомъ заявлстп не у до
во.1ьств1я не nредстав.~снъ своевременно анс.1ляцiонныА 

ОТЗЫВЪ, ТО p'kшtнie Лj>IIВОДИТС,1 ВЪ ИCПO.'IНCIIie НС~!СД.1еано 
п о семъ Св. Сvноду доносптел .щwь I{Ъ cвi>д·Iшiro (Уст. 

Дух. Коне. ст. 171). Вь тt:-.:ъ же с.:rучаяхъ, когда вннов
ные nодвергаются каiФму-.щбо rrному наказ:шiю, а не изъ

ясненному въ I7I ст . Уст. Дух. Коне., пмъ не npeдocт;t.u

.!feпo np:tвo пзъявлять свое удовольетвiе плн rтс~·доволь

ствiе на таковое p·.Бшcrrie и лослtднее нрrrводrпсл въ иc

noJmenie нe.llteдJicнпo . За нrнювными; вnрочемъ, остается 

nраво принести затtмъ на рtшеиiе enapxiaдыraro началь

ства частную жалобу Св. Сvноду (Уст. Дух. Коне. ст. 174). 

62 . .Всt дtти, прпжитыя въ бракt, который по приго

вору лодлежа.щаго суда прпзнанъ неза.коtmымъ rrнедttl:ствff

тельны~rъ, призна.Iо·rся не законп.ьшп (Т. Х ч. I , пзд. 1887 г., 
СТ. 132, П. 4), НО CB'B'!'CltiЙ СУДЪ можетЪ, ВО ВПИ~tалiе ItЪ 

обстоЯ'I'еJiьствамъ заслуживающшrъ свисхо;;кдепiл, повер

гать на м:илостивое воззр:Ушiе И:шrераторскаго Величест

ва хода:rайства о сохрапепiп за д·Ьтыш, рождешrы~ш въ 

.сеиъ бран.t, пра.въ законныхъ дt1•efi. Просьбы объ исхо

датай:ствованiп ВсеШiлостив·Ыiшаго на cie сопзволепiл 1IO-
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rутъ быть заявлены подлежащему суду и въ т·:Вхъ слу

чалхъ, н.огда рtшенiе духовнаго суда объ уничтоженiи 

-брака постановляется послt окончанiл суда уrоловнаго, 

а это бываетъ толыtо въ д·1шахъ о признанiи нед·вйстви

тельньmи браrtовъ, совершенв.ыхъ по насилiю, обману или 

въ сумасшествiи одного или обоихъ брачившихсл (см. раз

дtла втораго главу первую,§ 58). Просьбы сего рода раз
сматриваютел свtтскюrъ судомъ въ порядrtt, установлен

номЪ статьm1и 1460 1 й 14605 Уст. Гражд. Суд. (Т. Х 

ч. I, no Прод. 1891 г., ст. 133). 
Пpиllt1ьчctnie. О дi>тяхъ вообще 01. сей книги раз

дtлъ третiй. 

63. Лица, коихъ бракъ надлежащимъ духовнымъ су
.До:мъ будетъ nризнанъ пе3аitопн:в:ы:мъ и педtйствитель

ны:мъ, nеАtед.Jlд?ию, по сношенiю епархiальнаго начальства 

~ъ :мtстнымъ граждапсttИJ\rъ, разлучаются отъ дальнtйmа

rо сожитiя. (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 38). 
Ilpиllиьчmeie. Разлученiе сугrруговъ, а сл-Едовательно 

и сношенiе no сему nредмету еnархi:~льпаго начальства съ 
rраждански.мъ, должно быть )"iйnяемо лnшь по утвержде

вiи Св. Сvнодомъ р-:kшенiя еnархiальваго начальства о 
црпзнанiи бра'Ка Т{еэаконньт.мъ . 

64:. О людяхъ гражданскаго вtдо:м:ства, свидtтельст
вовавшихъ относительно безnрепя.тственности вступленi.s: 

въ бракъ, охtазавшiйс.я впосл'.Вдс·гвiи незаrtонны:м:ъ, сооб

щается гражданскому начальству, т. е . суду свtтскому. 

(Уст. Дух. Коне. ст. 221 и Т. XVI ч. I, Уст. Угол. Суд., 

ИЗД. 1892 Г., C'l'. 1011). 

65. Въ случа·:В открытi.я спора 110 Сl\!ерти одного изъ 
пезаконн:обрачивmихсsr объ им:Бнi·и и личпо соединенныхъ 

съ бракомъ rра}Rдансrtимъ правахъ 11 nре1\1уществахъ, какъ 

оставшагосsr въ живыхъ супруга, такъ и рождешrыхъ отъ 

~ого брака дtтсй, свtтскiй грахtд~пскiй судъ сносится 

6 
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съ епархiальньniъ нэча::гьствомъ, требуя св:Вдiшiй, во-пер

выхъ, о дtйствwrельности событiя того брака, во-вто

рыхъ, о законности или незаконности онаго . Епархiалъ

ное начальство, въ случаt неимtнiя или-же неполноты 

и нессвершенной достм'очности находящихся у него о

томъ свtдtпiй, производитъ предварительное нужное из

слtдованiе, при депутат·!; еъ св·l;тской стороны, и ув·lJдом:

ляетъ гражданскiй судъ о всем:ъ открывшем:ся, присово

купляя къ тому и свое заключенiе. Право на открытiе 

означеннаго спора nрекращается по истеченiи двухъ л·lJтъ 

СО ДНЯ С:\rерти ОДНОГО ИЗЪ незаконнобрачившихся (Т. XVI 
ч. П, 3ак. Суд. Гражд., изд. 1892 г. , ст. 451 и 452). 

66. Сила постановленiй о давности не распространяет
ся на вступившихъ завtдом:о въ противозаконный брак.ъ 

(Уло.ж. о Нак., изд. 1885 г., ст. 162). 
Пpuщь•tanie. Соnоставляя содержанiе nриведенныхъ 

въ ~~ 65 и 66 настоящей книги статей закона: 162 У.тюж. 
о Нак. и 43 r и 452 Т. XVI ч. П, а также ст. 43 Т. Х 
ч. I, иэд. I 887 г., гласящей, чго чреэъ смерть одного иэъ 
суnруrовъ бракъ ихъ nрекращается самъ собою, нельзя не 

придти IO> слiщующи111ъ общи;\IЪ nыводамъ отн:осительно 

воnроса u давности въ д·kлахъ о nрйзналiи браковъ неза
конными и недtйствителъными : а) при .жизни обоихъ пе
законнобрачивщихся суnруrовъ дt.Jю о nриэнанiи ихъ бра

ка незаJ<Оннымъ и недtйствителънымъ может1- быть воз
буждено хогда уt·одно, за ИСI<люченiемъ лиwъ двухъ сJrу

чаевъ, у1<азанныхъ въ §~ 8о и 86 rлавъ 3 и 4 раздtла 
вторага настоящей книги и б) въ СJ1уча·Б же смерти од

ного (а тi;мъ бщ1·Бе обояхъ) иэъ неза!<оннобрачивmихся7 
дt.1о о признанiи~ ихъ брака незаконнымъ и недtйстви
те.1!ьны.мъ можетъ бытr, возбуждено JIAmъ въ теченiе 

двухъ лtтъ со дня смерти одпого пзъ нсэаJtоююбрачивuшх
ся. Если же къ приведенньаt·ь статьямъ закона nрисоеди
юпь еще Высочаfiтuс утвержденный докладъ Св. Сvнода 
(П. С . 3. 1812 r . Января 5 М 24944) «о порядк·Б nропэ
воства д-:Блъ о женах·,,, вышедших-т, въ отсутс·гвiе мужей,. 

замужъ за другнхъ п о мужъях1., являю1uихся въ nодоб-
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НЪJХЪ nостуn'Кахъ» и обобщить ero со.держанiе, то необхо
диз.ю nридти къ тому заключенiю, что, въ случа-Е смерти 
незаконнобрачившихся, д-Ело о признанin брака ихъ не

законны.мъ, совсi>:~1ъ .. безъ всякаrо оrраниченiя въ срок-Е, 

не :можетъ быть возбуждае~ю. Въ помянутомъ доклад-Е 

Св. Сvнода, въ n . I, сказано: <скоrда при жизни всту
пившихЪ въ браки отъ живыхъ женъ и о вышедшихъ въ 

замужество за друrихъ отъ живыхъ .мужей, жалобъ и 

доносовъ яе будетъ, то по смерти уже ихъ, от~~ наслi>д

ни~tовъ и отъ друrихъ частныхъ лиuъ, оныхъ .въ духов

ныхЪ :мi>стахъ не принИ.)!ать и .дi>лъ не произвuдитъ» . 

Г Л А В А В Т О Р А .Я. 

О nризнанiи незаконнымъ брака лицъ, обязан
НЫХЪ уже другими законными супружескими со

юзами, или о мноrобрачiи. 

67. 3аitонньши и д-Ействительными не признаются 
брачныя сопряженiл лицъ, Itоторыя обязаны уже дРуги

ми законными супрухtескими союзами, не nреrtра•.rивmи

:мися и законно не раС'l'Оргнутыми духовны:мъ начальст

вом.ъ ихъ в'Вроисnовtданiя (Т. Х ч. I, изд. J 887 г." 

C'l'. 37, П. 3). 

· 68. По д·Бламъ о шrогобрачiи лтщъ христiансrtихъ ис
повtданiй, обвиняемые nредаются уголовному суду (или 

воеПИОliУ суду, если обвиняемые военнослужащiе) не 
nрежде какъ по истребованiи отъ суда духовнаго точ

ныхъ свtд·Бнiй о совершенiи брака при существоваШи уже 

дРугаго (Т. XYI ч. 1, Уст. Угол. Суд. , изд. 1892 г., 

ст. 1013; Т. XYI ч. П, 3ак. о Суд. по дtл. о nреет. и 

прост., йsд. J 892 г., ст. 694 и Боен. Суд. Уст., изд. 

1884 г. , ст. 1165; ер. § 58, глава 1 ра.sд·Бла 2~го). 

69. Дtла о многобрачiи слу.жащпхъ въ воевно1гь и 
:.мо:рскомъ в·Бдо:мствахъ относятся къ вtдо11:ству военnо-

5* 
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уrоловнаrо и военно-::\rорскаru уго.1овнаго су~овъ, &uто

рые приступаютЪ rtъ ptmeнiro опыхъ по пстребованiи отъ 

суда духовнаго ·rочныхъ св·tдtнiй о совершенiп браJ(а 

при существованiи уже другаго. Свtдtнiя ciu требуются 
отъ тtхъ епархiальныхъ на•шльс·rвъ. въ вtдо::\Iствt коихъ, 

по представ:rепны;нъ актюrъ ндп дан:ньurъ показанiямъ~ 

бран.и бы:m совершены . По полученin спхъ свtдtнiй, во

енпый и воеrшо-морской судъ, постановивЪ р·Ьшенiе по 

предметамъ д·Jша, подлежащимъ разсмотр1шirо суда уrо 

ловнаго, сообщае·rъ свое ptmeпie духовному суду, для за

висящаго со стороны сего послtдпяго оnред·t.1енiя отно

си•rе.-rьно не:законвости брака~ который: былъ совершевЪ 

при сущес·rnованiп прежнлго. Если одннъ из·ь суnруговъ 

вовлечепъ въ протнвозакоппый бракъ обманом:ъ или наси

лiемъ, то участь дt·rей, nрнжи·rыхъ отъ ·rаковаrо брака, 

1rожетъ, по изс:rtдованiю п соображенiю всtхъ обстоя

тельствЪ дtла, быть повергаема судо)tЪ на особое ]\[Илос

тnвое yc~roтptпie ВысочАйшЕй властп. Оудъ :\rо.жетъ въ 

семъ случа·Ь обратить l\Iонаршее внимапiе и на учас'l'Ь 

невпнпаго, встушrвшаго rro невtдiшirо или nрrшужденirо 

въ педtйс·rвительныfi бракъ, супруга. ( Уr<.азы Св. Сvнода 
отъ 26 Февраля 1866 г. ~ 99 п 12 Января 1867 г . 
.М 3; П. С. 3. 1865 г. Дек. 24, .М 2821 н 1866 г. Окт. 

31' ~ 43795). 

70. Если мужъ или жена, при сущес'I'вованiи ихъ .. 
брака, закоюiЬПIIЪ образо)rЪ не рас'l'оргнутаго н не прек-

ратnвшагося, дерзЩ'1"1> на вступленiс въ новыit бракъ, то сей 

послtднifi, какъ пезаконnыit. признается недtйствитель

НЫlltЪ и возС'J'ановлястсл первый зattoJпrыtt бра:Jtъ (У C'l'. 

Дух. Itoпc. ст. 214 и Т. Х ч. I, изд. 1887 1'., c·r. 37, 
п. 3 и ст. 40). 

При.шьчаиiя: I) Р-tшенiс I\онспсторiв о возстановленiи 
ncpвaro бpai{:.t мож.етъ nос.1-tдовать въ томъ .111шь случаt, 

если оставдtнный cynpyrъ пожс.1аетъ пребывать въ бракt 
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съ суnруrомъ ero оставпвшнмъ и встуnившимЪ въ другой 
nротивозаконный бр:щъ, а nотому лредъ постаноnленiемъ 

р-Бшенiя по дtлу Консисторiя должна отобрать от ь остав

леннаго суnруга над,1еж.ащ1i'! no сему nредмету отэывъ. 

2) Но есди лервый брэ къ, въ случа-Б желанiя невитюв

наrо суnруга лродо.,жать суnружество съ супругомъ ви

новнымЪ, и будетъ воэстановленъ, то по смерти невинов

наго суnруга, виновный всетаки не и~1-Бетъ права вступать 

въ новый бракъ (Т. Х ч. I, пзд. r887 г., ст . 40; ер.§ 71). 
з) Ес.1!И первый бракъ бы .. 1ъ соверmеl-!ъ въ инославiи, 

то nравославный духовныli судъ, не ПОJ1агая о семъ брак-Б, 

каi{Ъ ему неподсудномъ, какого-бы то ни быJю р-:Бmенiя, 

оrр:ншч11вается лишь осужденiеь1ъ виновнаго инеславнаго 

лица, встуn11 вша го въ новый бракъ съ православным ь rrpи 

существованiи nрежняго его инеславнаго брака, na всег
дашнее безбрачiе только съ лиnе~tъ православньт.мъ (Села
рат. onp. Св. С1··нода) и о т::щ:овомъ свое~tъ р·Бwевiи сообща
етъ под.~ ежащему инославноыу начальству, для эавися

щаrо сужденiя о перво,\lъ пнославномъ брак-Б; ер. nрим. 

r-e къ § 72 (Т. Х\1'1 ч. П, Зак. о Суд. no д-:Бл . о преет. 

н nрост., JJзд. 1892 г., ст . 697). 

71. Если остав.'Iеююе лицо не пожелаетъ иребывать 
въ бpait'B съ .uицомъ ero остаRИВШИi'-fЪ и вступившимЪ въ 
другой бра1шый союзъ при существованiи перваго, то сей 

послtднi:tt расторгается, съ дозволенiемъ невинов:но:му всту

пить въ новое сунружество и съ осуждепiемъ виновнаго 

:на всегдашнее безбра'-riе (УС1'. Дух. :Ковr, . ст . 214 и Т. Х 
ч. I, н:~д. J 88 7 г.: C'l'. 41 ). 

I11эu,тьцшпiе. Ес.ш лицо, виновное во встуnленiи въ 
бракr. (съ православпымъ) nрн существованiи прежяяго 
бран:а, будетъ какого-ю·Jбо дpJrraro хр11стiанскаrо, но не 
npaвoc.:~anm.tro исnов-Бданiя, то оно осуждается на всег

дашнее безбрачiе rno.лмro съ .лицомъ православпымъ; ер. 

npюt . 3 J<Ъ ~ 70 11 прим . 1 къ ~ 72. 

72. Виноввый во вступленiи при сущес·rвовавiи nер
ваго брака въ другой ш~дверrаетсл ( независимо отъ тоrо, 
будетъ-.•ш: первый бра:къ воэстановлснъ или расторrну'J:Ъ) 
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церковной eпn·I·юriи на мtстi; ссьпши, куда онъ посту

ПИТЪ по npnroвopy суда уrолов:в:аго (Уст. Дух. :Коне. 
ст. 215 ). 

ПpuщъчctniJt: r) Если впновНЪiмЪ JIIщомъ б у детъ лпцо 

иносJiавнаrо псnовiщанiя, то оно ешпимiн щ: предается, 

но о nастуnк-Б еrо-встуn.1енiи въ незаконныА бракъ-со

общается на ~·с~ютр-Бнiе д~·ховнаrо нача.1ьства его исnовi>

данiя; ер. nримi>ч. 3 ttъ § 70 (Т. XVI ч. II, Зак. о Суд. 
по дi>л . о nреет. и лрост., пзд. r892 r ., ст. 697). 

2) Лпuу нра.вославному, mrrroвнo~ty во встуn.1енiи въ 
бракъ nри существованiн црежняrо его брака, назначается 

еnитюtiя, no 77 nравилу св . Васн.'liя Ве.11щаго, се~ш.1i>тняя, 

но срокъ сей, сог.:~асно nринято~•! въ духовномъ вi>дом

ствi> обыкновенiю (Цирк. ytt. Св. Сvнода. 24 Октября 
1852 г., N!! 10761), СОI{раща.еТСЯ на noJIOBIШY В'Ь ТО~\Ъ слу
чаi>, еслп втrовное лпцо за означенное nрестуnлснiс nоне

сетъ на.казаше no nрпrовору суда уголовна.го, а nотому, 

ес.1и nрнrоворъ уrо.1овнаго суда о вnновностн даннаго 

:шuа будетъ уже изв-Бстенъ суду др::овному, то emiПfMIЯ 

nрямо назначается на трп съ nо.1овиною года. 

73. Лицо, ВС'l'УПИВmее въ пезакон:в:ый бракъ съ ли

цо:мъ обязанным:ъ уже другшrъ супружескпмъ союзоъrъ, 

получаетъ дозволеШе :в:а вступ:rенiе въ новый бракъ съ 

пицо:м:ъ безпрепятстве:в:вы:мъ, по очпщевin совtсти еiШТп

Шею (Уст. Дух. :Коне . ст. 215). 
Тlpuлtn•taнiя: r) При разр-Бшенiи лицу певпiiОВ!юыу всту

пленiя въ новыА бракъ, необходимо пмi;ть въ впду, что 

вс.яttiй незакоипыt't бракъ, хотя-бы данное .'lrщo встуnпло 

въ оный и не зав-Бдо~ю, приншtается въ счстъ трехъ nо

слi;довате.%110 дозво.1енныхъ браковъ (c)t. гдав~· 3 разд·k.ча 
nерваго). 

z) Сспара:rнымп оnред-tленiямп Св . СV'нода, послi>до
вателъно въ теченiе .многихъ лЪтъ, оч11щенiе coвi>c1'1l епи

тшtiею R'Ъ д:шномъ c.'lyчai; зам·lшяется очтценiемъ сов-Б

спs исповщ)ью 11редъ духовнт;олtъ. 

3) Ес.щ .1~що, вступи ошсе въ незакоиныii бракъ съ лn
uo~rъ, обяз:~ нны~tъ ~·же друrюtъ суnружескнмъ союзомъ, 

б у дстъ ннос:tавнаrо нсnов·hд:111i.я, то, разрi>шая e~ty в стуn-
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ленiе въ новый бракъ, nравославный духовный судъ не 

nостановляетЪ заitлюченiя объ очищенiн н.мъ сов-Ести, а 

сообщаетъ о семъ на усмотр-Бнiе духовнаrо начальства t:ro 
псповiщанiя (ер. nрим. r 1\.Ъ § 72). 

74:. Когда об'.В стороны виновны въ заключенiи бpatta 
при существоваШи прежних'!. законныхъ брачныхъ союзовъ, 

то, по уничтоженiи посл·Бднихъ браковъ ихъ, они остав

лmо'rся въ первомъ своемъ брачномъ союзt, а въ случа'.В 

прекращенiя онаго смертiю одного изъ супруговъ, остав

шееся въ живыхъ лицо не им'.Ветъ права проси:ть ни о 

возс•rановленiи противозакотrаго брака его, ни о дозволе

нiи е:м:у вступить въ новый бракъ (Уст. Дух. Еонс. ст. 216 
и '1'. Х ч. I, изд. 1887 г. , ст. 42). 

75. Въ р'.Вшенiе епарл'iальнаго начальС'l'Ва по д'.Вламъ 

о мв:огобрачiи должны вой'l'И 'l'aitжe пос·rановленiя:: а) объ 

учинев:iи отм:tтокъ о признанiи втораго брака незаrtовным:ъ 

и нед·Бйствительнымъ и о расторженiи перваго брака, 

если таковое послtдуетъ (c)i. § 71 ) , съ осуждев:iемъ въ 
се111ъ случа'.В виновнаго лица на всегдашнее безбрачiе, въ 

:ьrе'l'ричеСitихъ II обысrtной кню'ахъ, гдt значатся заnисан

ными событiя: еихъ браковъ и въ nодлежащихЪ граждан

.скихъ дотtумеН'l'ахъ виновнаго лица, объ осужденiи его на 

всегдашнее безбрачiе, согласно цирк. указу Св . с~-нода 

отъ 28 Irоня 1888 г. М 10 и б) о етеnени виновности 

дУховныхъ лицъ въ повtв:чанiи незак.оiШаго брака (Уст. 

Дух. I\.онс . ст . 220) . 
При.щъчаиiе. Постановивъ р-Бшенiе no д-БJ1у, епархi

алыюе начальство въ дальнi>Ишемъ ход-Б онаrо поступаетъ 

соrластю nравиламъ, уitа.заииымъ въ nараrрафахъ: 58, бо, 
б r, 6 3 н, 64 настоящей юшrи. 

76 Священнослужители, пов'.Внчавmiе брак.ъ лица, обя
завнаго соrозо11rъ супи'жесitимъ, если учинили то по не

собшодев:iю nредосторожностей, Itоторыя моrJш-бы oтitpbl'l'Ъ 
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незакотrость брака, . на.казьmаютсл содержанiемъ въ мона

с·rырt отъ трехъ до шес::t'И мtсяцевъ. А если доrн1зано бу

детъ, что онп учинили не безъ вtдом:а о nрепятствiи, то 

священнослужители лишаются саноnъ, съ оставленiемъ въ. 

ДУХОВНОМЪ ВtДО:МСТВt На НИЗШИХЪ ДОЛJЮIОСТЯХЪ, а причет

НИitИ наказываются содерлtанiе:uъ въ монастыряхъ на по

слушанiи до шести мtсяцевъ, или исключаются изъ ду

ховнаго званiя, смотря по ихъ поведенiю въ дРугихъ от

ношеiriяхъ (Уст. Дух . Rонс. ст. J 89 и Улож.. о Наказ., 

изд. 1885 г., C'l' . 1557). 
Лpu.~t1ьчnuie. У годовпая отв-Бтственвость JJИU.a вступив

шаrо въ новый бракъ, при сущест:вованiи nрежняrо, а равно 

лица не обязаннаго прежпимъ супружество.мъ, но sа01ъдо,11о 

встуnившаrо въ бракъ съ другимъ уже состояв11ШМЪ въ 

бpait1> лицо.мъ и наконецъ nоручителей по брак-Б предусъю

тр-Бна ста1·ью1и: I554, 1555 . и 1556 Улож. о Наказ., изд .. 
r885 г. Женщин-Б, :встуnпnше1"! :въ бра1~ъ съ .тшцомъ, со
стоя:шимъ уже въ брак·Б, если она о томъ не знала, опре

д-:'Бляется n .матерiальное :вознаrра.жденiе (Т. Х ч. I, изд~ 
r 887 r., ст. 666; ер . § 83). 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь .Я:. 

О признан1и незаконнымъ брака, совершеннаго 
по насилiю, обману или въ сумасшествiи одноrо 

или обоихъ брачившихся. 

77. Законпь:rм:и и дtйствительными не призна.ются 

брачныя сопряженiя, соверmившiяся по пасиJJ.iю (обману) 
или въ су~rасшествiи одного или обоихъ брачившихся (Т. 

Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 37, л. 1 ). 
llpuAt1Ь1Ut1tie. I\:ь бра1\аыъ, соверше11лымъ по обману,. 

ДОЛ)I(ПЫ быть ОТНОСИМЫ не ТОЛЬI{О СJiуЧаи За1{ЛIОЧСНiЯ СЪ 

nре.п:ьявленiем·ь, д.тш соl<рытiя !{Ъ сему npenя·1·cтвil1, nод

д-:\;.JJьныхъ ИJIИ съ умысломъ нзмi11енныхъ актовъ п доку
мелтовъ, no вообще вс-Е c;Iy•Jaп, коrда дJIЯ сего уnотреб-
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лены бы.nи .,ожн.ыя заявленiя ллп увi>ревiя, введш1я въ 
заблужденiе духовныхЪ .:пщъ, совершивmихъ бра'К.осочета

нiе (Р-Бш. Общ. Собр. Прав. Сея. r881 r. J\"!! 54). 

78. Дtла о браrtахъ, совершенныхЪ по насилiю, об1rану 
или въ сумасшес'J'Вiи одного или обоихъ брачившйхся, на

чинаются въ уrоловно:мъ судt (пли въ военномъ судt, если 
дtло идетъ о военнослужащихЪ), приrоворъ коего относи
тельно насилiя или обJ\хана сообщается духовному судУ, 

иакъ для рtшенiя о дtйс·rвительности ишr недtйствитель

ности брака, та1tъ и ДJIЯ опред·Iшенiя отвtтственности ду

хuвныхъ лицъ, совершавшихЪ бракосочетапiе. (Т. XVI ч. I, 
Yc'l'. Уrол. Суд., изд. 1892 r., c·r. 1012 и Воен. Суд. Уст.r 
изд. 1884 r., ст. 1164; ер. § 58, гл:ава I разд·1ша 2-го). 

79. Д·1ша о бракахъ, совершенныхЪ по насилiю, обману 

или въ сумасшествiи одного или обоихъ брачившихся, при

надлежм'Ъ св·Бтскоиу уrоловпо::\:rу суду во все1rъ, что ка

сается насилiя и обмана, но ptmeнie о дtйстви·rельпоети 

• или: недtйствителънос~ги бpaita и о С'l'епени участiя въ 

томъ духовны.-хъ лицъ предоставляется суду духовному 

(Уст. Дух. Itoнc. ст. 208 и Т. XVI ч. П, 3ак.. о Суд. по 

дtл. о прес'l'. и прост., изд. 1892 r., ст. 695 ). 

80. Д·Бла о признанiи пед:Бйс·rвителън:ыми браковъ, за
ключенныхЪ no пасилiю: могутъ быть вчинае:м:ы только 

тtмъ изъ супруговъ, ко·rорый былъ, чрезъ употребленiе 

nacюriя, принуждепъ къ заключенiю бpa.Jta., или-же роди

телmш: его или опекуна:\fи. Если-бы пстр·Б·rшш:сь тaitiя 

обстоя•rельства, по кои-м-ъ принуждеиное къ браку лицо, 

или его родители, и.тm опекуны, не могли нача•rъ иctta 

немедленно но закшоченiи бparta, то та1tой :исrtъ 111Ожетъ

бы•rь начатъ •rолыщ въ продолжспiи шести ~rtсяценъ <.:О 

дня прекращепiл обстоя·rельствъ, nрепятствовавшихъ по

дач·)) просъбы, пс Вltлючая однаitо-же въ cic вр<шя повер
С'l'Наго срока orrъ 1\-t'BC'l'a жптеЛЬС'l'Ва прослща.го шща до-
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· епархiалънаго начальства, когда просьба приносится лично, 
или-же почтоваго <.:рока, если сiл просьба препровождается 

чрезъ почту (Т. XVI ч. n, Зак. Суд. Гражд., НЗД· 1892 г., 
ст. 447). 

81. Такъ какъ то или иное ptmeнie духовнаго суда 
по д·.Вламъ о бракахъ совершенныхЪ по насиШю, обману 

плп въ сум:асшествiи одн:.ого пли обоихъ брачившихся во

обще моа<.етъ быть постановлено л:шпь послt того, JtaRЪ 

по т'hмъ-же дi>:rамъ сос·rоитсл приговоръ суда Jтоловнаго 

(см. § 58 . глава I раздi;:rа 2-ro) n такъ какъ съ д:р~той 
С'l'Ороны единственн:ымъ п обязательньшъ основаuiе~rъ для 

ptmeиiл духовнаго суда по упомянутьшъ дtламъ l\IOЖe'l'Ъ 

п должеиъ слулmть приговоръ по симъ-же д·Jшамъ суда 

уголовнаго, то естественно, что въ тtхъ случалхъ, когда 

уголовный судъ не признае·r'Ъ ни насилiя, ни обм:аrы. и во

обще nреС'l'уnныхъ дtлнiй, nредус.м:отрtнныхъ 1549-1551 
ст. Улож. о На"аз., nрп зuключенiп пзвtс·rнаго брака, то 

и въ духовномъ судi> не можетъ состояться рtшенiя о ... 
nрrrзнанiп '!'аковаrо бparta nезакоивьn1ъ п недtйствuтелъ

ны11rъ. Признавая-же, при наличности соотв1>тствующаго 

приговора уrоловнаго суда, брак.ъ незакОЮ(ЫJ\IЪ н педtй

ствителыrымъ, епархiальное начальство въ свое рtшенiе 

дотrшо ннестrr и слtдующiл пос•rав:овленiл: а) объ учив:е
вiи о таковомъ рtшенiи OT11I'B'l'ORЪ въ 1\Iе'l'ричесюrхъ и 

обысr<.но:tt кшfrахъ, гдt значлтся записанныМЪ событiе оз

вачелпаrо брака и б) о степени вrmовности священпослу

аштелсй, повtв:чавпшхъ незаконный бракъ (Уст. Дух. Еонс. 

с т. 2 20 ). Само собою разу11r.Вется, что mца, ВС'r'упившiя 

въ бра:r<.ъ по учивеiШому uадъ нпми василiю юnr обману, 

не предаются церкоRном:у покаянirо и не лишаю·rся nрава 

на вс·rуnленiе въ новое зaitonв:oe супружество, равно ut'rъ 

ocнoвanitt осуждмъ на безбрачiе п шщъ, употребившихъ, 

для вступленiя въ бра:къ, нacn;Jie илп обУанъ, но сiи no
cлtдniя должны быть преданы, на основанiн 22 пр. Вас. 
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Вел. , еnитииiи на четыре rода. Что касается до лицъ, 

ВС'l'уnившихъ въ бракъ въ состоянiи сумасшествiя, то в оn

росъ о дозволенiи и:мъ встуnать въ новое супружество и 

не :м:ожетъ nодлежать разрtшенiiо, ибо доколt они будутъ 

оставаться сумасшедшими, они ео ipso не :моrутъ вступа'lъ 
въ бракъ, да и законъ за.IIрещаетъ брачиться съ таковыми 

(Т. Х ч. I, изд. 1887 r., ст. 5); если-же су:м:асшествiе 
ихъ nри встуаленiи въ бракъ было лишь явленiемъ вре

менньnrъ, то по возстановленiи ихъ волевой правоспособ

ности они, естеС'l'Венно, 1110ry·rъ вступа·rь и въ новый за

кон:н:ый б ракъ. 

ЩJUJrt1Ь1ta-niя: r) ПостановивЪ р-Бшенiе по д-Елу, enap
xiaльnoe начальство въ дальв-Бйше~tъ ход-Б 011а1·о постуnа

етъ согласно правилаыъ, у!{азаннымъ въ nараграфахъ: бо, 

6r И 63 НаС'l'О.ЛЩеЙ КНИГИ . 
2) Не признается незаконпымъ и nотому оставляется 

въ сил-Б браttъ Jrица, nов-Бпчаннаrо nодъ чужимъ rшенемъ, 

БЪ томъ случа-Е, <<если вступившiе въ бра!{ъ им-Блп совер

шенвыя л-Ета и благое произволенiе на бракъ и по заttлю
ченiи: брака ne входили съ протестомъ относительно неза
rtонности ихъ nов-Бнчанiя, чрезъ обман'J., и не заявляли 

нежеланiя nродолжать супру.ж.есitое со.житiе>> (Оnред. 
Св. СV'нОда 11

/lG Декабря r892 r., ~ зrs8, основанное на 
.мн-Бнiи Пр-аrо Митр. Мосr<ФиJrарета-собр. мн·Iш . ФиJСар . 

Митр. Moc~t. Т. III, стр. 53 3, из д. r S8 5 r ). 

82. Если одинъ изъ супруrовъ вовлеченъ былъ въ 
цротивозаi\.О:ННЫй бракъ обманом:ъ или на<;nлiе:м:ъ, то и 

участь невиновнаrо супруг~, Itакъ и дtтей, рожденныхъ 

въ семъ бракt, вступившага по невtдtиiю или принужде

нiю въ недtйствительный бракъ, може'l'Ъ быть повергнута 

судомъ на Высочайшее возsр·Jшiе (Т. Х ч. I, по Прод. 

1891 г., ст. 133, п. б.; ер. § 62, rлава I, раздtла 2 -го) . . 
83. Когда бракъ признанъ нед·:ЬйС'l'ВИтельnьniъ, какъ 

совершенвый по принуаtдепiiо или об~rану, то вrшовный 

въ семъ обязанъ, по усмотр·:Ьнiю суда п соразмtрно съ 
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его собственн:ьnrъ состоянiе:\IЪ, ;~;остави·rь наси.1t.но или 

по об:\tану обвtнчанноfi съ н1шъ сре;~;ства nршшчпаго ея 

состояпirо существованiя, до вступ.1енiя ся въ другое су

пружес'l'ВО. Онъ дошкенъ о безпечи t'Ь и участь д·J:пей, рож

денныхъ отъ сего брака (1'. Х ч. I: изд. 1887 г., ст . 666). 
Прш!1Ь'Чаиiе. Уголовная отвiпствснность: JIИца, всту

nившаго въ бра'Къ съ употреблснiе)!Ъ падъ друг11М'Ь бра

чпвmlНКЯ наси.1iя, обмана и.n11 въ ero су)tасwсствiн, родl!
тслеИ и оnекуновъ, иэоб.шчснныхъ въ nрпнужденiJJ ~ъ 

браку-nервые свопхъ дi>reil, а вторые ввi>ренныхъ плu 

oneкi> п наконецъ свпдЪ1е.1еА, бывшпхъ nрп бракt 11 nод
nнсавшнхъ обыскъ 11.111 нноit о бракосочета нiн а ктъ, зная 

о 1н.1нужденномъ н.1п по.1~ чснНО)\Ъ чрезъ обма11 ь cor.naciп 

одного Т!ЗЪ супруrовъ,-nредуоютрi>на: I)-19-1551, 1586, 
1599, 1553 и 157r ст. У.-юж. о На!{аз., 11зд. х885 г. 

4. Священнлкъ, коттъ совершенъ неэатtонпый (по 

василiю, обману и въ cy:\tacшeC'l'Biii одного и:1и обоnхъ 

брачпвшпхсп) брюtъ и зав·БдО)JО участвов·1Rшiе въ 'J'ОМЪ 

свящсmюс;;Iу.жители и причетники подвергаются паttаза

нiямъ, за совершенiе nротпвозакопныхъ браковъ церков

ньши nравилами опредtленнымъ, ес:ш же будетъ доказа

ло, что опл въ чюrъ-либо содtйствоваш:1 бывmеl\fу при 

оло:мъ nacи.rriro или обману, 'l'O извергаiО'I'СЯ навсегда изъ 

духовпаго сапа и приговариваются къ иаказанirо, какъ 

сообщники въ сихъ преступлепiяхъ (У лояt. о 11 artaз . , пзд. 

1885 г., ст. 1552). 
П]JU.111ьчанiс. Въ Уст. Дух. Коне. нtrь точных-ь уза

конснiit объ отвi>тстnенl!остн священнос.,ужrtтелсii за со

всрш~нiс браt\а по н:tсн.1iю, обману или nъ сумасwествiи 

ОДНОГО IIJIИ ОбОIIХЪ бpa1JIIBUJI1XCЯ; наиболtе np11мim11Ma ВЪ 

д;\Jtномъ с.11учаi> ст . I 577 У лож. о На1\аз., оnрсд-hлщощал 
11:11\aз:lll ic cвящctmoc.,y;rtiJ'I'C:rямъ вообще за соnсршснiе 

бра!{а безъ соб.1юде11iл нмн nр~:дбрачныхъ прсдосторож· 
ност~:П, а 11~1ешю: въ n~рвшl разъ выговоръ бо.,·hе ШIИ 

мсн·tс строriП, а. во второ11 отрtшснiе отъ дО.1)1{110СТн, съ 

nocnpcщeнie)IЪ онрсд·k1Я1ъ пхъ вновь !{Ъ nрпходу. 
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Г Л А В А Ч Е 'l' В Е Р Т А Я. 

О привнанiп незаконнымъ браRа лпцъ. недостиr
mихъ брачнаrо возраста или-же им1нощихъ отъ 

роду болtе восышдесятп л·.Ь1•ъ. 

85. :3tHtOHIIЬJJ\fЙ И Д'ЕЙС'l'ВИ'.L'еJlЬRЫМИ не llpИ:З ElaiOTCSI 

браtlныя сопряженi.я лицъ~ не ДОС'l'иrшихъ аовраста:~ цер

хоаiю orpeдnлt1lllШO для встунленiя въ бракъ, или же 

имtrощихъ отъ роду болtе восьмидесятu .тtтъ l Т. Х. 

ч. I, изд. 1887 г., c·r. ,37, п. 5). 
Прилr1ьчаиiе. Цер!{овнос coвepшcJнrOJJ-hтic для всту

пленi.я въ браi{'Ь no 50 ГJI. 1\.ормче~ считзстся для же· 
нпха в-ь I 5, а для нев-hсты нъ r2 .ч-hтъ , а no указу Св. Сv

нода, ОТЪ I7 Дс!.;абря 1774 Г. (въ П. С. 3. I77..J r.J\2 Ц229) 
н no l{ниri о до.rr.жностяхъ пресвнт., § r25, д.'!Я .жениха 
въ r 5, а д:~ я псвtсты въ r 3 .1 ~тъ. Из-ь nриведештыл-ъ уза · 
кояеяiii о нсрковно.мъ совсршс11110.1iпiи nрсдnочтенiе дo.n]i\· 
но быть отд:шо двумъ DOCJti>дii!IMЪ, 1tакъ ноздн-Бйши .мъ . 

86. Дtло о нрнзианiп недtйс'l'вительны:мъ брака: зак
люченнаго nрежде достпжсвiя одвпмъ пзъ супруговъ цep

ItOBШtro къ браку совершеНIIол·Б·.t'iя, )JОжетъ быть вчина

емо тольr<.о тrБ:\t'Ь пзъ супруговъ, который вступплъ въ 

браrtъ во вре111я cero несовершеннолi>•J'iя, при чсиъ не ина
че rtartъ до времени достижепiн ·r·J.ш,., лицомъ rраждан

скаrо для BC'l'yшreniл въ бре:tкъ совершРнuол·ЬrРiя (т. е . 

ДJIП жениха 18 н д:rя вeRiiO'.L'Ы 16 лtтъ) н лиmь въ 
случаt, если бракъ ne и:мtлъ нослtдетвiеъJъ бере~rf'нности 

/Itены (Т. Х\71 ч. П, 3ак. Суд. Гра.жд., изд. 1892 г., 
ст. 446 и Ус·г. Дух. Коне. ст. 209). 

)7. По полученiн довесенiя нли свt,:~.Ънiя о BC'l'ynлe

niп въ бракъ ранtе узаконеннаго возрас'l'а (цер1\.Овваго 

соверmенполtтiл ), Консис·горiя обращае·гсл J<.Ъ сnравкt 
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по м:етричеекимъ квиrа:мъ о лtтахъ бракосочетавщихсяr 

или къ дознавiю о се:мъ, если время рожденiя ихъ не за

писано въ метрической книгt (Уст. Дух. Коне. ст. 217). 

88. Ежели окажется, что браitъ повtнчанъ при недос
тиженiи женихо:мъ или нев·Jзстою цериовн.аzо совершен

иолtтiя, то брачившiеся ueltteд.Jte'Н/JIO разлучаются отъ со

жительства. (Уст. Дух. Rонс. ст. 218). 
ПриАr1о'mнл:е. Здi>сь немедленное разлученiе должно 

быть nонимаемо въ точно.мъ смыслi>, т. е. 0110 должно 

быть учинено тотчасъ-ж.е по начатiи д-Ела о таt<о.мъ неза

конномъ брад-Б (сы. о семъ-же § 63). 

89. Если обнаружится_, что бракъ повtнчанъ n~и не

доетиженiи женихо:мъ иЛй невtетою цер1СО8'Ндzо совершен

нолtтiя, то епархiалъное начальство пос·rановляетъ рtше

нiе о признанiи такого брака незаконнымъ и недtйстви

тельным.ъ, съ дозвол.енiе:мъ обtи:мъ сторонам:ъ, по очище

иiи совtсти исповtдью предъ духовяшtомъ, вступить въ. 

иовыя супружества, буде къ тому не ока.лtетея дРуrихъ. 

заков:ныхъ преnятствiй (Уст. Дух. Коне. от. 213 и Т. Х 
ч. I, изд. 1887 г . , ст. 39). При пр:изнанiи в:езаконнымъ. 
брака лицъ имtхощихъ отъ роду болtе 80-ти лtтъ, IШЪ 

воспрещается, конечно, вступать въ новый, если-же од

но изъ нихъ и:мtетъ возраетъ мente 80-ти лtтъ, то ему 

должно быть дозволено вступать въ новое безпрепятст

венное суnружество, по O'lИЩeJriи совtС'l'И иепов·Jздью предъ. 

духовникомъ. В:мtстt еъ симъ въ рtшенiе епархiа.льнаrо 

нача.льства должно войти поста.новленiе объ учиненiи от

:м:t·rокъ, о nризнанiи брака незакоШIЬШъ, въ подлез-кащихъ. 

церковныхъ (:м:етрич. и обысrtиой) книl'ахъ и rралtдан
скихъ документахъ брачившихея и заrtлюченiе о степени 

виновности духовпыхъ лицъ въ совершенiи незаконнаrо 

брака (Уст. Дух. Коне. ст. 220 ). Въ дальнt~шемъ xoдrh. 

дtла Rонсисторiя поступаетъ согласно правиламъ, указан-



79 § 90- 91. 

нымъ въ параграфахъ: 58, 60, 61, 63 и 64 нас·rоящей 

книrи. 

Прюt?Ь•tа'Нiе . Если вступившее въ бракъ ран-Ее ИJПI 

nоздн-Ее опред-:Блешrаго д.'JЯ сего noэpac·ra Jнщо б у детъ дру
га го J<акого-.Jибо хрпстi:tнскаго нсnовi;данiя, то рiшеяiе 

объ оч11щенiи ш1ъ, предъ встуn.1снiемъ въ новый бракъ, 

совiстн исповiдъю предъ духовнпкомъ не nостановляется, 

но о пocтynJ<i> еrо-встуn.1енiи въ незаJ<анный бракъ-со
общается на уоютрiнiс его духовнаго JJ:t'Чальства (ер. 

nрим. I·oe къ § 72). 

90. Ecm обвtнчанные nри недостатк:J> цtpuoвuaw къ 
бpatty совершеннолt'l·iя, по достиженiи полнаго граждан

схаго соверmеннол·Б·riя" (•r. Р-. женихомъ 18 и невtстою 
16 -·rи лt·rъ ), пожелаютъ продол.ж.ать супружество, союзъ 

ихъ под·rверждается въ церкви по чиноположеniiО (Т. Х 
ч. I, изд. 1887 г. , ст. 39 n Уст. ,/];ух. I\онс. ст. 219). 

IIpuJtf1Ь'laнiд: r) Въ сеnаратно.мъ олредi.1енiи Св. Сv

нода (указъ 11 реосвящспно~Iу Харьковскому, 31 Января 
1838 г . .\'!! 662) по сему nред~1ету с!{азано, что .щца, раз

·чченныя по недuстатку uерковнаго совершенно.1iпiя, fBiш· 

чаются съ nовторенiемъ воnросовЪ и отв-Бтовъ, ~·станов

ленныхЪ nри вi>нчанiн относнте.1ьно свободы жс:1анiя на 
встуn.1енiе въ бракъ и с 1, повторснiе~1Ъ Jlю.штвъ, въ коиui> 

в-Бпчанiя въ Требнпкi наnечата.нныхъ . l1p11 этомъ нмъ nре
достаs.ТJястся очистить сов-Бсть nрсдъ духовнпко~l'h за пpeж

дeRpe.\ICIIIIOe встуn.Jенiс tп.. бpaJ<'h (ер. о семъ же § 29, 
nримi>ч.). 

2) Встушшшiе въ бракъ nрн цсрJ<овномъ со~:~сршешrо
.тhтiп, но не достпгшiе еще совершешю.Ji.1iя rражданскаrо, 

д.ТJЯ вcтytJJJeнiя въ бра I{'Ъ устаноn:rеннаго, не ра.з.чучаются 

(н бр:щъ нхъ не nризнается пед-БikтвптсJrыtыыъ ), а. nос.ТJiд
ствiем-ь совершенiя такого брака можетъ быть то.1Ы<О вэы

сканiе съ .щцъ nовiнчавшпхъ (f\урсъ Граждан. Нрава К. II. 
Поб-:kдоносцсва., ч. 2, по нз д. I 871 r.). 

91. СвящешlОС.'Iужителп и лричетпикн, впновные въ 

пов·БпtJанiи брака ющъ ne достпгiштхъ совсршепполtтiл и 

не употребпвшiе ;\О:rжныхъ )rtpъ Itъ ;r,ознапiю о возрастt 
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<iрачущихся, наказываются п сЫ.1I{.()Ю въ монастырь, безъ 

отрtшеШя отъ своихъ мtстъ: свящешшкъ на по:ховпну 

того вреuени, сколько не дос'l·авало брачившюrся до rраж

данскаrо совершеннолt-:l'iя, а дiаконъ и nрпчетпиrtъ на по

ловипу '!'ОГО вреиени, наСitолыtо посланъ свящешrикъ. Но 

если до совершеннолtтiя: не дос·rавало болtе года, то свя

щепшntъ отрtmается отъ мiюта и низводится на П]шчет

ническое, по вышеозпачепно::ну расчету вре11rени. Обличен

ные же въ •rо11ъ преступленiи во второй разъ свящевно

~лужите.ш, по отрtшенiи отъ )Itстъ, опредt.1яются въ 

причетшшu на полгода и бо.1tе, сr,штря по обстОЯ'I'ель

ства:\tЪ дtла, а приче·rнпrtи: посылаются въ 1\IОнас·l'Ыри на 

половину срока, не достававшаго до совершепнолiпin пли 

и совершенно nсюnочаются: изъ духовнаго в·Бдомс'l'Ва и 

передаются nъ раслоря:аtепiе Губерпсitаrо Правленiя: если 

были уже cyдirnЫ за пеблагочиnное поведенi е и подвер

rались взысмнiам:ъ. Священнослужитель тoro-~Re при

хода, ес.тrи и не yчaC'l'BOBaJrъ въ таковомъ в·I>нчанiи, но, 

зная о везаконности яtпчаniя, rre старался: воспрепятс·rво

вать оному и не донесъ шшедлеuно, наказывается no 
усмо·I·р·Бпirо епархiальнаго начальс·rва (У c·r. Дух. Н:онс . 
.ст. 188 и J'лож. о Наказ., изд. 1885 r., ст. 1574). 

111)U,\!1'ЬЧаniя: r) В-ь Уст. Дух. I\.онс. нi>т-ь y t<nз:ш iii о 

томъ, l{a коИ отвi>тствснност1r nодверrа ются сnя щс•шослу
ЖIIТели и причетниRи за совершенiе брака .:JIIц·ь, нмiю

IUIIXЪ отъ роду бо.тl>с 8о·т11 :tiпъ . Наr1бо.тtе nр11м·1>111шы В'Ь 
данно~tъ случаt r1.111 вышсnр11всденная r 88 ст. Уст. Дух. 

1\онс ., н.ш r 577 ст. У лож. о Ilattaэ . , gэд. i 885 r., onpeдi>· 
.1яющая накаэавiе свящсвJюслу.жнтелшtъ вообще за со

всршснiе брака без·,, соблtОд\:нiя rшн nредбра•щыхь предо

сторожностей, а шtСШJО: t3 ь вервый раэъ-бо.niе IIЛrt мс

нi>е строriИ выrоворъ, а uo uтopoii-oтpi>шcнie от-ь долж
!rости съ воспрещенiсмъ оJJредi>лять ихъ Нllовь t\1, nриходу. 

2) Уголовная отвtтствснность JJицъ, встуштш11хь в'Ь 

брак·ь ранi>е и.nи поздн-Бе опред--h.:1еннаго зat<OН:lMII церкви 

и государства возраста, нобуднвшнх-ь юсъ к-ь тому родн-
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телей, опет<уповъ или ихъ родственнп!(овъ, поручптедей по 

бpai{i> и вообще лицъ прrжосновенньrхъ къ д-Елу, преду
с.мотрi>на статьями: 1563, 1572, 1690 n 1692 Улож. о На
I{аз . , изд. r885 r. 

Г Л А В А П Я Т А .Я:. 

() nриз.юtкiи незаконнымъ 6ра.ка лицъ_, состоя
щихъ въ т~tкихъ с1:еnеняхъ Rровнаго или духов

наго рОДСТВа ИЛИ СВОЙС'l'Ва, ВЪ RОИХЪ браRЪ Цер-

RОВНЫМ:И правилами заnрещается. 

92. Зак.онв:ьrnи и дiзйствителъными не признаются 
·брачныя соnраженiя лицъ, состоящихъ въ близкомъ, то 

есть, въ запрещенныхЪ церковньnпr прз.вилами степенях:ъ, 

хровно:ъrь или духовноъrъ родствt или свойствt (Т. Х ч. 1, 
IIЗД. 1887 Г., C'l'. 37, П. 2). 

93. Дiзла о ветуплеШи въ брак.ъ въ недозволенныхъ 
степеняхъ родства или свойства nос•rупаютъ !).Ъ уголов

ному суду (или военному суду) по оttончанiи надъ винов
ными суда духовнаго (Т .. XVI, изд. 1892 г., ч. I, Уст. 

Угол. Суд., ст. 1014; ч. II, 3ак.. о Суд. по дtл. о преет. 
и прост., ст. 694 и Боен. Суд. Уст._, изд. 1884 г., c·r. 1166; 
ер. § 58, глава 1, разд·1ша 2-го ). 

Пришъ•еа~tiе. Дi>ла о Itровосыiшенiи подл~ж.а.тъ вi>

д-Бнiю суда уrоловнаrо (Т. XVI ч. II, За!(. о Суд. no д-Бл. 
о nреет. и nрост., изд. 1892 г., ст. 693), но no симъ д-Б
ламъ уrоловныrt судъ нсараwиваетъ cвiд-Jmiй и )Шi:>нiя отъ 

суда духовнаго (iЬid. ст. 694 и Т. XVI ч. I, Уст. Угол. 
Суд., ст. IOIJ), а именно no восrросу о то.мъ, въ каi<ихъ 
стеnенлхъ родства. находятся виновные nъ кровосм·Бшеаiи 

и I{artoИ nодJtежз:гъ они еnитимiи. 

94. 3аключенiл свои о пезаitопв:ости браitовъ по род
.ству и по воспрiе:м:ничеству отъ купели: епархiальное на-

6 
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ЧаJIЬСТВО ДОЛЖНО ОСНОВЫВМ'Ь на СТРОГОМЪ рDЗС:М:ОТрtнiи ДО

казатеЛЬСТВЪ о ро;'J;ствt и соображенiи степеней онаго съ 

правилами, изъясненвыми въ оnредtленiяхъ Святtйшаго 

Сvнода, основа.нныхъ на точно:м:ъ разум'Jз правилъ Св. Церttвп 

(Уст. Дух. :Коне. ст. 211). 
Прu.тьчаиiе . Правпла выqпсленiя степеней родства и 

свойства и церt<овныя постанов.1енiя, опредiшяющiя cтe
neнl'l , въ- 1\.оихъ бракъ возбраняется, nзложены въ глав-Б. 

четвертой разд-:Б;1а nepвaro. 

95. Лицамъ, вступившимЪ въ брак.ъ въ так.ихъ степе
няхъ кровнаго или духовнаго родс'rва, или свойства, въ 

коихъ бракъ восnрещается, по nризнанiи сего послtдняго 

незаконвым:ъ и недtйствитеJIЬПЫ)IЪ, дозволяется вступить. 

въ повыл супружества, если къ TO).ry не окажется закон

НЫХЪ nреnятствiй (Ус'!'. Дух. :Коне. ст. 213). Но вмtстt. 
съ тt:мъ они предаются церковной епитимiи (Уст. Дух. 

Еонс. C'r. 210), срокъ RO'l'Opoй назначается смотря по ·rому,. 

въ кантrъ родствt или свойствt они состоять (см. nри
:мtч. ниже), съ сокращенiемъ однако сего срока, согласно 

принятому въ духовномъ судt обьntновенiю (Цирк. указъ. 

Св. Сvнода 24 Октября 1852 г. М 10761), на nоло

вину въ то:мъ случаt, если супруги за означенное пре

ступленiе будутъ приговорены къ наказанiю судомъ уго

ловнымъ. 

flpи.111Ь1tauiя: r) Сроки епитимiи по nер1\Овнымъ пра-

, виламъ nолагаются слi>дующiе: за J<ровосм-Бшенiе брата с·ь 

сестрою 20 л-Бтъ (67, 56 п 57 пр. Вас. Вел.), ту-же епити
мiю назначаетЪ Св. Сvводъ и за 1\РОJюсмi>шенiе отца съ 
дочерью ПJIП матери съ сыном·ь (Протоколы Св. Сvнода. 

27 Марта 21) Апр1!лt м r, 

14 
А ~ n 10 :м 1876 г. , J ~2.N!! 22 и 7r7). По Но-. пр· :rя ан 

моJ<авону, пр . 30 и 3 6, за цровосмi>шевiе въ nервой и вто
рой стеnеяяхъ родства nо.1аrается еnитимiя на r I л-:Бтъ . За 
кровосмi>шенiе евекора съ неu-:hст~<ОЮ (н слi>дователъно во
обще въ nервой степенп двухроднаго с nойства) J 2 лi>т·ь ( 7 6 пр_ 
Вас, Велик.) ; съ сводною сестрою (и слi;дователъно вообще. 
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во второй степени того-же свойства) 12 лiтъ (75 пр. 

Вас. Велйк.); с~ь сес:r.рою мачихи (слi;довательно вообще въ ' 
третьей степеtт двухроднаго свойства) Св . Сvяодъ наз

наЧаетъ епитимiю по 20 прав. Анюrр. Соб.-па 7 л-:Бтъ; съ 
сестрою жены роднаго брата ( слi>дователr,но вообще въ 

четвертой степеюr двухроднаго свойства) Св . Сvнодъ наз

начаетЪ епити:.tiю no 20 прав. Анitпр. Ссб. на. 7 лi>тъ; съ 

двоюродною сестрою (слiщовате.tьно вообще въ четвертой 
степени кровнаго боков. родства) 7 лi>тъ (54 пр. VI В сел. 

Соб.). Сочетавшiеся браi<омъ: отецъ и сынъ съ матерью и 
дочерью или с·ь двумя сестрами или .мать и дочь съ двумя 

братьями или два брата съ дву.мя сестрами подвергаются 

епитимiи на 7 лi>тъ (54 пр. VI Всел. Соб.). За вступленiе 
въ браi<ъ воспрiемника съ .матерью пмъ воспринятага и 

воспрiемницы съ отцомъ ею воспринятой-епитимiя на че

тыре года (53 пр. IV В сел. Соб. и 22 пр. Вас. Вел.). Въ 

тi>хъ-же случаяхъ !{ровосмi>шенiя, кои непосредствеlU!о не 

предус.мотрi>ны церковнымn правилами, епити~tiю nодобаетъ 

нала.rа:rь на впновныхъ на 7 лi>тъ, согласно 68 пр. Вас. 
BeJt., гдi; говорится: ((Совокупленiе браitомъ людей, состоя
щихъ въ возбраненномЪ для онаrо родств-Б, подлежитЪ 

епитимiи nрелюбодi>евъ,>, а такалая по 77 пр. Вас . BeJ1HK. 
полагается на семь лi>тъ. 

2) l.;уnругъ инаславнаго исnовi>данiя еш1тшtiи пе 

предается, по о встуnленiп ero въ пезаt<онный браitъ должно 
быть сообщено на усмотр-tиiе духовнаго начальства ero ис
nовi>давiя (ер. примi>ч. I къ § 72). 

96. Въ ptmeнie епархiалънаrо начаJiъс•rва должны 
войти тамtе nостановленiя: а) объ учинеЮ и отм'liтокъ, 

о признаиiи брака незаконньшъ и недtйстви·rелъньшъ, въ 

подлежащихЪ метрическихЪ и обыскной книгахъ и б) закJПО
чеиi~ о степени виновности священнослужителей, nовtн

чавmпхъ незаrtонпый бракъ (Yc·r. Дух. Rонс. ст. 220). 
Лрu,,r?ьчаи.iе. ПостаиовивЪ pi>meиie по д-Блу, еnархiаль- · 

ное начальство въ далъяi>йmемъ ходi; ояаrо лостуnаетъ no 
nравпламъ, указаЮiьщъ въ . лзраrрафахъ: 58, 6о, 61, 63 и 
64 настоящей юшrп. 

6* 
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97. Если вступившшш въ браitЪ въ недозволенныхъ 

стеnеняхъ родства и свойства будутъ прижитrы въ се-м:ъ 

брак-Б дtти, ·ro суждев:iе о нихъ передается граJrtданскому 

начальству (Уст. Дух. Копе. C'r 210; ер. § 62). 

98. Священнослужители и причетники, пuвtнчавшiе 
бракъ лицъ, соединепныхъ родствомъ въ первыхъ че'rырехъ 

степеняхъ и въ родствЪ духовномъ, нмtазываются по пра

виламъ, изложенньпrъ въ J 89 ст. Уст. Дух. Коне.; си. 

§ 76 (Уст. Дух. Копе. ст. J 90). 
Пришьчаиiе. У rолонная отв-:Бтственность всчnившихъ 

въ бракъ въ н~дозво.:~енных-ь степеняхъ родства или свой

ства, родителей и оцеrtувоnъ, завiдомо допустпвwихъ та

кой бракъ, nредусмотрtна статьями: 1559, 1560, 15 61 и 
1562 Улож. о Наr<аз., изд. 1885 г. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я. 

О приэнанiи J-Ie3cHtOHHЫM'Ь брака лицъ, коимъ, по 
раС'l'О!)Женiи П}>ежняrо ихъ брака, воабраиенu 

вступать въ IН>вый. 

99. Законными и дtйс'гвительиыми не nризнаются 
брачnыя соnря:ш.енiя лпцъ, ltО'l'орымъ no рас'rорженiи брака 
возбранено BC'l'yua·rь въ новый, т. е. осу.ш.деннымъ на всег

дашнее безбрачiе (Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 37, п. 4). 
Лl>lt.llftьчaxie. Осуждаются на всегдашнее беэбрачiе: а) 

лица, бparcr, t<оихъ расторrнутъ илrt nu на.рушенiю имп сун
ружескоИ rJ--Брпостп nрелюбодi>я11iемъ, илr1 по физическом 

неспособпости и.хъ lt' t• бра.чr-юму сожитirо (Уст. Дух. Коне. 

С'Г. 253i ер. § 12) 11 б) Jlliдa, ВИFIОВНЬlЯ .ВЪ ДВОСбрачiи IIJIИ 
многобра•ri11, если, no nрпзнанiп поваго ихъ нсэаrtоннаго 

бpatta недi>йствительньшъ, оставлелпме ими отъ nрежпяrо 

бра!\а супруги не nожелаютъ продолжать съ ниьш суnру
жещое сожитiе (см. § 7 r ). 
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100. .::Тицу невиновно:.tу, ветуnнвшемJ· въ бракъ съ 

:пщомъ, осуждсняы)IЪ на всегдашнее безбрачiе, по nриз

нанiи тал.оваrо бра1tа неза1ишrымъ и нед·вйе'L'ВИ'Релънымъ, 

;~озволя<>тr.я встуuп·гь въ новщ• заrt.онное суnружество. по 

ОЧ1IЩ<'IОИ COB'.I><"'fИ lfCПOBtДЪIO nредЪ ~J'XOBHllJtO')IЪ (УСТ. 

Дух. Itoпc. C'l'- 213 и 2L5; ер. npюr. 2 къ § 73), а ес.1и э·rо 
.1ицо инос:rавваго исповtданiя, то, ра.зр·.tшая ему вступ

леniе въ новый бракъ, JJрав()славный духовный судъ не 

nостановляеТЪ заключенiя объ очищенi.и имъ совtсти 

(см. прим . 3 JСЪ § 7 3), а сообщаетъ о се:мъ на усмотрt

нiс духовнаго нача.lЪ<:тва его пС"повtданiя, виновный-же 

cynpyrъ, уж<· pRнte осуж;J.енный: на всег;.;ашнее безбрачiе, 

если онъ православнаго испов·.lщанiя, предR<"l'ся, на осно

ваuiи 77 пр. св. Вас. J3с>.нш., сеьнr.'ltтпсй церковной 

епи•rи~1iи, съ со.к.ращепiе~tъ срока oнofi, согласно 

принятюrу въ духовномъ в·lщюrств·I> обыкновенiю 

(Цирк. ук. Св. СУн., отъ 24 0Itтября 1852 г .. ~ 10761), 
нu nоловпну въ томъ t.'Iyчat, t>C.'JИ онъ, за вс·rушrеШе въ 

не~:~аконный бракъ, буде·rъ приговоренЪ Itъ паказаmю еу

домъ уго.1ОВНЫ)f'Ь; еслп-жс nнновное ЛJЩО не nравоелав

наго иепов'fщанiн, то оно <'пи·гимiи не предается, но о 

nоступкt его-вступленiи въ пrзан.онное супружес·rвп--со

общС'tе·rсл на ycмoтpt"liie д) \vJшаго нача.uъства его исrю

вtданiя (t)I. 1IPI01. 1 IIЪ g 7 2 ). B)ti>C'l'i> СЪ СИМЪ ВЪ 

1УЬшенiе спархiнлытаrо H:'l 1 JН.rJ,C'I'Da. дол;rtны войти поста

JJОВЛ<'нiя: а) объ уtrиненiи 0'1':\rtтокъ о лризяанiи брака 

везаконньшъ и :недtйствительнът:\IЪ, съ послtдствiями 

онаго, въ под;хеж.ащихъ "'tетрическ.пхъ и обысквой кня

гахъ и въ гражданскихЪ доitу:мента.хъ виновнаго супруга, 

объ uсу:аtд<'нiи его на. всегда.шнеt> ~езбоа.чiе (Цирк. ук.. 
Св. Оvн. О'J"Ь 28 :Uоня 1888 1'., п. 2 ~ 10), и б) о сте

Пf'Ни вшювнш"t'Н священнос.1улште:Iеti, повiиТ'Iавшихь н~

зюсоюrыfi браJiЪ (Уст. Дух. J\o11c. ст. 220). Нъ далън.ttt

mомъ ходt д·Уша епархjалытое нача:Iъство ноr'•'уnа<>тъ сог-
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ласно правиламъ, указанны:иъ въ параграфахъ: 58, 60, 
61, 6 3 и 64 настоящей книги. 

Прищьчапiе. Если оба супруга вступнлп въ бра:къ, 
по осужденiп ихъ на всегдашнее безбрачiе, то послiщ
ствiя признанiя ихъ брака незаконны~1Ъ для нихъ одина
ковы. 

101. Православные священв:о-цертtовнослужители за 
соверmенiе пм:и браковъ лицъ, осужденныхъ на всегдаш

нее безбрачiе, подвергаются наitазанiю по ст. 189 Уст. 

Дух . 1-\.онс . (см: . сей книги § 76) , по Itаторой наказуют
ел священнослужитезrи за повtнчавiе лицъ, обязаRНЫХъ 

прежнииъ суnружествомЪ (ЦирЕ. ук. Ов . Оvн. , отъ 28 
Iюня 1888 r . М 10). 

ПpuAt?Ь•tauie. Объ уголовной отвtтствениости лrщъ, 
вступившпхъ въ бра1п по осуждtнiи ихъ на всегдашнее 

безбрачiе, а равно завtдомо повtнчавшnхся съ таi\.ОВЫМи 
п nоручrне.чей. при тако~1ъ бpaRt, въ заRонt уRазанiй 
нtтъ. По аналогiи въ данномъ сдучаt напбол·Бе примtни

мы наRазанiя, пзъясне11ныя въ ст. I554-1556 Уло.ж. о 
Наказ . , п налагаемыя за ~шогобрачiе. 

Г Л А В А С Е Д Ь l\1 А Я:. 

О признанiи незахонiiы:мъ брака лицъ ираnос

лавнаго испов'Jщанiя съ нехристiанами и чет
вертаrо брака. 

102. 3а:конньnrи ·и дtйС'l'вительны:мп не признаются 
брачныя сопряженiя лицъ nравославнаго исповtдакiя съ 

нехрис·гiана~rи и лицъ встуiШlЗmихъ въ че·rвертый бракъ 

(Т. Х ч. IJ изд. 1887 'r. , ст. 37, п. u. 7 и 5). 
Пришьчrtиiе. Если .же сулруги-одинъ IIЛri обаг-nо 

вступленiп въ бракъ прюrялн rrрз.вославiс, то cirr случаи 
(прr1М'ЕЧ. къ 57 ст. Т. Х ч. I, изд. r887 г.) раэсматрива
ются особо п раэрiщаются духоввымъ начальствомЪ на 

ос11ованiи nостановленiй церют ( с.м. rлаву шестую раз

дiла nepвa.ro). 
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103. Дtла о воспрещен:номъ брюtt христiанъ съ не

христiана:м:и и о четверто:мъ брак:в православныхЪ по

ступаютъ къ уголовному суду (или военному, если дtло 

идетъ о военнослужащи..хъ) по окончанiи пад'Б виновными 

-суда духовнаго (Т. XVI, пзд. 1892 г., ч. I, Уст. Угол. 

Суд. , ст. 1014; ч. П, 3ак. о Суд. no дtл. о преет. и прост. , 

ст . 694 и JJoeн. Суд. Уст., изд. 1884 г. , ст . 1164; ер. 

§ 58; глава I , раздtла 2-го). 

104. Православный, встуnпвшiй въ браrtъ съ нехри

стiапиноJ\rъ, по признанiи этого брака п~заrtонньтъ, nолу

-чаетъ nраво на встушrепiе въ новое безпрепятс'rвенное 

супружеС'l'ВО, по очищенiи имъ совtсти исповtдыо nредъ 

духовникомЪ (Уст. Дух. Itoнc. ст. 213 п 215; ер. прюr. 

2 къ § 7 3), если въ таковой бракъ опъ вступилъ не за
вtдомо, а если завi>домо" то съ нало.аtенiе}rъ па него че

тырехwБ•гней церковной еnи'J'имiи, по 22 пр. св. Вас. 

Велик. , съ соitращепiем:ъ срока оной на половину, согласно 

припятому въ духовномъ вtдo~rcrl'Di> обыкновенiю (Цирк. 

ук. Св. Сv·н. 24 Октября 1852 г. М 10761), въ томъ 

случаt, если онъ за вс·rуплепiе въ пезаJtонный бракъ по

несетъ наказанiе по приговору суда уrоловнаrо . 

О нехристiавинt, ВС'l'уnивше:мъ въ бракъ съ православ
:нымъ, духовный судъ ни ~ъ Itaкoe су.ш.денiе не входптъ. 

lОб. Виповный во вступлснiи въ четвертый браrtъ, по 

nризнан.iи этого брака незаконным:ъ, nредае'l'СЯ, еслн онъ 

nравославны:lt, че•rырехлt'l'ней церitовной еnи·rи:м:iи, на ос

нованiи 80 пр. св . Вас. Велик., съ соitращенiе:мъ сего 

срока, каrtъ уrtазано въ предшествующемЪ naparpaфt; 

если -же онъ не право славный, то Р;nити:мiи не предается, 

но о ПOC'l'ymtt его-ветуплеШи въ в:езакоппый бракъ-со

общается лишь на ycJ\roтptnie духовнаго начальства его 

исnовtданiя (см. прим:. 1 къ § 72). Невиновному супру

rу, встуnивmеАrу въ бракъ съ троебрачиьшъ, дозволлетел 
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вступить въ новое безпреnятствеmrое суnружество, шт 

очищенiи и:мъ совtсти исnивtдыо nредъ духовниrtомъ (Yc'l'. 
Дух. :Коне. ст. 213 и 215; ер. nрим. 2 къ § 73), а если 
овъ инославваго исnов·Бдаmя, 'l'O, разрtшая ему встуnле

вiе въ новый бракъ, nравославвый духовный су)~ъ не по

стаповляетъ заключенiя объ очищевiи ииъ сов·Бсти, а со-

. общаетъ о семъ на усмо·rр·Бнiе духовнаго начальс·rва его

исnов·Ьданiя (см. npюr. 3 Itъ § 73). 

106. Въ ptmeme епархiалънаго начальства о призва
нiи, по уitазаввымъ въ § 102 rrричина.)IЪ, брака везакон

нымъ должны войти ПОС'l'ановлеmя: а) объ учиненiи от
мtтокъ, о nризна.нiи браRа незаконнымъ и недtйстви•rель

нымъ, въ nодлежащихъ ие'l'Рическихъ и обыскной книгахъ. 

и гражданскихЪ доitу:ментахъ виновнаго зшца (Цирк. yitr 

Св-. Сvнода отъ 28 Iюня 1888 г., ~ 10) и б) о степе
ни виновности священнослужителей, повtнчавшихъ не

заitоnный бракъ (Уст. Дух . Rонс . ст. 220). Въ даль
в·.Ьйmе:мъ ходt дtла епархiальное начальство nоступаетъ 

no правилам:ъ, указаННЬIМъ въ параграфахъ: 60, 61 и 63· 
настоящей :кпиги. 

107. Священники nравославны е, завiщоио совершив

шiе че'l'Вертый бракъ или бракъ nравославнаго съ нехрис

тiавинО}IЪ, подвергаю·rся за cie взысканisшъ на основа

нiи nравилъ Уст. Дух. Rонс. (Улож. о Наказ. , изд. 1885 г., 
ст. 157 4 ). 

Лl111шьчанiя: 1) B·J. Уст. Дух. Коне . нtтъ статьи оп

ред-.5.1Iяющей нак.азанiе священнос.тrужитс.1Я.\1Ъ эа ловtн

чанiе DО!IIЯНутыхъ незак.онныхъ браковъ; наибол-hе лрим-h

нпма въ данно.lltЪ c.1y•ta-h ст. 1577 У лож. о Нацаэ., оnре
ж.hляющая на1<аЭанiе священнослужнтеJJ.ямъ вообще эа со

верwенiе бр:н{а беэъ соблюденiя шш nредбрачн:ыхъ nредо
с·I'ОрожностеГI, а именно: въ лервi,JЙ раэъ выrоворъ болtе 

или мен-hе строriй, а во второil-отр·hшенiе отъ долж· 

1юстп въ нослрещенiемъ опрсд·Блятъ 11хъ вновь 1\Ъ nриходу. 
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2) Уrо.1овная о'l·вiтственность вступившихъ въ брак·ь 
съ нсхристiанпномъ mщ въ четвертый бракъ предус~ют

р·Бна ст. 1564 У.rож. о Наказ., изд. 1885 r. 

Г Л А В А Н О U Ь l\1 А. Я. 

О првзвапiи незаковвы:мъ брака монашествую
ЩИХЪ и посвященныхъ въ iерейс:кiй. и дiакон

схiй санъ. 

1 О . Ваitонньпrи и ;r;Бйствите::rънымп не прiiзнаются 
брачныя сопряженiя 1rопаществуiОщихъ, а равно и посвя

щенныхЪ уже въ ie:pettcitiй или дiаконсitiй: саиъ, до1tол1> 

они nребываю1•ъ въ семъ са.н't (Т. Х ч. r, изд. 1887 г., 
ст. 37, п. 6). 

109. ,:J;tлa о брюшхъ тюшхъ :mцъ дУховнаго званiя,. 
кош1ъ по законЮiъ церкви ихъ воспрещено вступать въ 

брачнЫЙ СОЮЗЪ, ес:ш: BiffiODHЫMИ уnотребленЪ 6Ы.1Ъ ДЛЯ 

сего обмаnъ IПИ под.1огъ, постуnаютъ къ уто:rовиоi\IУ су

ду по окоичаиiи на;:t;ъ виновными суда духовпаго (1\ XYI 
ч. I , Уст. Угол. Суд., шщ. 1892 г. , ст. 10 15; ер. § 58). 

110. :\Ionaшec·l'BYIOЩie и пос~ященные въ iерейскiй и 
дiaitoвc.ItHt савъ, изоб:шчепные во вступлеniи въ недозво

ленный имъ бракъ, ИСН.liОЧаiо·rся, па. основанiи 16 пр. 
Ха. 1юц. Соб., 44 пр. Yl Всел. Соб., 1 пр. Нсок<'с . Соб.t 

3 np. св. Вас. nел. п 185 ст. уст. ;~ух. Rонс ., НЗЪ. 

духовнаго званiя и преда10тся) согласно 44 пр. YI Всел. 

Соб. и 22 np. св. Dac. Вел. , че'l'ырехлtтней ени·r·и:м:iи, 

съ СОitращенiсмъ cpoJta oнott на половипу (Циртt . yit. Св . 

Сvн. 24 0Jtтябрп 1852 г., М 10761) въ 'l'ОМЪ сл)н!а'Ьт 
<'ели они: nонесу'I"Ь за 'J'Ojнe npecтynдenie r:ra:кaзani<' по 

суду уго::~овно~IУ (см. ПIJIOI'bч. 1-ое къ § 112). H:.-.t·.Iю•Jvf> съ 
1tмъ, по снятiп съ Шfхъ мuнашескаго званiн, и вообще 
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'Священнаго сана, mtъ, какъ уже свtтскmiъ · лица:м:ъ, не 
возбраняется встуrшенiе въ новыя законныл супружес'l'Ва. 

111. Невиновно:м:у лицу дозволяется вступить въ но~ 
вое законное супружество, по очищенiи совtсти испо 

вtдью предъ духовникомЪ (Уст. Дух. Коне . ст. 213 и 

215; см:. прии. 2 къ § 7 3 ), а если оно инославнаrо ис-
_повtданiя, то о поступкt его-ветуплеШи въ незакон

ный бракъ-сообщается лишь на усиотр:Бнiе его духовна

то начальс'r'ва ( с111. прим. 3 rtъ § 73). 

112. Нъ р·Бшенiе епархiалыrаго начальС'l·ва по озна
.-ченньnrъ дtлам:ъ должны вой'r'и также постановленiя: 

а) объ учпненiи от:м:tтол.ъ, о признанiп бра:к.а незакон
ньшъ, въ подлежащихЪ :м:етрическихъ и обыскной кни

Г;iхъ и б) о с·rеnени виновнОС'l'И священнос;rужителей, 

пов·1шчавшuхъ незаконный бракъ (Уст. Дух. Еонс. ст. 220). 
Въ даш.нtйшемъ ход•Jз дtла епархiальное начальство по

-ступаетъ по nравиламъ, у.казанньшъ въ параrрафахъ: 58, 
.60, 61, 63 и 64. 

flpU.1111>1ffИI:iJt: I) У Г0.10BHOft отв-f>тственНОСТН лrща МО
нашествующiя 11 посвященныя въ iepeficк.it'! н дiаконскi ti 
са.11ъ tюдверrзются въ ТО..\tЪ .тнrшь слуqа-1>, ecлrr, для встуn

Jrенiя nъ возбраненныii ниъ брак.ъ, шtи употребленЪ к.а
кой-Jrибо об)tанъ пли nодлоrъ (У лож. о Наt<аэ., иэд. r885 r ., 
ст. I 5 69) и тогда они приговариваются къ нак.аэанiямъ, оп
ред-Ьlrенньшъ въ ст. 1554 Улож. о Наt{аэ . , иэд. r885 r. 

2) Въ Уст. Дух. 1\онс. нtтъ статьи, опредi>ляющей 

наi{азанiе священпослужителя:.1ъ эа повtнчанiе nомяну

тыхЪ браковъ; наnбол-Бе примtнтrма въ данно.мъ cлyqa-:h 

ст. 1577 У,1ож. о На.каэ., опредtляющая накаэанiе вообше 
за совершенiе бра1ха беэъ собJrюдевi.я nредбрачныхъ nре
досторожностеИ (с.м. nрпм. r-e r<ъ § ro7). 
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Р А3ДrtЛЪ ТРЕТХЙ. 
О ДtТЯХЪ ЗАКОННЫХЪ, НЕЗАКОННЫХЪ, УЗА

КОНЕННЪIХЪ И УСЪIНО:ВЛЕННЪIХЪ· 

Г Л А. В А. П Е Р В А. Л. 

О д'.Ьтахъ ваконвыхъ и проивводство на суд'h 
свt·rском:ъ дtлъ о законности рожденiя. 

113. Bet дt·rи, рождешrыл въ закошrо:м:ъ брак.t, прнз· 
паютел закоiiНЬDш, хотя бы они родплпсь: а) по ее·r·ее·r'

вепному порядку с.лпшком:ъ рано отъ еоверmенiл брака, 

есш только отецъ не отрицалъ законности ихъ рожденiл 

и б) по прекращенiи ИJIИ })аеторжен:iи брака, если 'l'Олько 

между ,цнем:ъ рожденiя n дпе:м:ъ смерти от1~а пли раетор

женiя брака прошло не бол·Бе 'l'рехъ еотъ шести дней 

(Т. Х ч. I, изд. 1887 r ., C'l'. 119). 

114. Дtла о ~аконноС'l'И рожденiл, кан.ъ и всt вооб

ще д·Бла о еопря:женныхъ еъ cyщeC'l'BOBi:tJrie:м:ъ законнаго 

брака rраж.дансr<.ихъ лю:шыхъ и по имуществу правахъ 

какъ еамихъ супруrовъ, 'l'ак.ъ и рожденныхъ отъ пхъ бpa

tta дt·rей, подJrежатъ гражданеitОJ\t:у суду (Т. XYI, пзд. 

1892 г. , ч. I, Уст. Гражд. Суд., ет. 1337 и: ч. П, Зак. 
Суд. Гражд., e•r. 450) и начинаrо·r·ел въ томъ Окруж.номъ 
Судt, въ окруr:В коего имtетъ жи'rеJIЬетво отвtтчmtъ, 
.ееш-же о•r•вtтчика no д·1шу нt·rъ, то no м:tсту житель

.ства истца (Т. XVI ч. I, Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 r., 
ет. 1339). 

llб. Для nризнаuiл предъ еудо:мъ законнос'l'И рожде
Юл елtдУетъ доr<.азать: во-первыхъ, д·Бйетви'l'ельное'l'Ь и 
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законность брака, отъ котораго рожденъ доказывающiй7 
во-вторыхъ, самое рожденiе ero отъ сего браиа (Т. Х 

ч. I, изд. 1887 г., ст . 120 ). 

116. Щhйствительностh совершенiя брана доказывается 
ПОРЯДКОМЪ, означеННЪ1МЪ выше; C)I. ГJI. I раЗД'ВЛа 4-го (Т. Х 
ч. I, изд. 1887 г., ст . 121); законность-же рожденiя до
Itазыва.е•rся на общюrъ оснсвсtнiн за.коновъ гражда.вскихъ 

съ собшоденiемъ нилtеелtдующихъ nравилъ (imd. ст. 122 
и Т. XVI, изд. 1892 г., ч. I, Yc·r. Гражд. Суд., ст. 1346 
и ч. П, 3ак. Суд. Гражд., с·г. 458 ). 

117. Докаэательствомъ рождепiя отъ законнаго бpaira 

признаЮ'l'СЯ метрическiя свид·Б·1·ельс·гва, выданныл духов

пыми властями на основанiи дtйствующихъ въ духов

IIЫХЪ вtдО)!СТВахъ пра.вИ.1J.Ъ (Т. XVI ч. r, Yc·r. Гра.лtд. 

Суд., ст. 1354-), т. е . изъ Сvнода.льныхъ Itонторъ, Епархi

альныхъ Rонсисторiй, О'l'Ъ nротопресвитеровЪ придворныхЪ 

соборовъ и Духовнаго Правленiя при про'!·опресви·rер·Б воен

наго и морскаго духовенства, па основапiи метрическихъ 

Jr.нигъ, илl!-же доставленныл отъ сихъ влас'l•ей въ при

сутс·rвенвыя иtста или надлежащи}'IЪ начальетва:мъ, вз.я:

·rыя иэъ сихъ книгъ, свtдtнiя, по правиламъ, о:шачен

ны:мъ въ Уст. Дух. Коне. (Т. XVI ч. II~ Зак. Суд. 
Гра.яtд., изд. J 892 г., ст . 459). 

При.шьtиtнiя: r) Порядокъ п правила выдачи духов

ны;.ш властями метрическихЪ сввдiпелъствъ, вhщисе'/% и 

др . .DOI{YMCHTOBЪ указаны ВЪ paэдi.nt ШССТО~IЪ H<tCTOnщeA 
ЮIИГИ. 

2) Св11дiпельство духовнаго IJа'Jалъства nризнается 

доJ~азатеJ!ЬСТIЮ.Мъ рождснiя оть эаJ<Оннаrо бр:ща не TOJJЬ-

1<0 В J, ЮМЪ c.nyчa·f;, КОГД:'I 0110 1ЗЪJД:1НО НЗ OCIIOJЗ:Шiп мет

рн•JеС!{ИХЪ 1\IНIМ>, но 11 тогда, t{Orдa выдача свпдiтеJLЪства 

посл1щовала по оnредiде нiю cпapxia.tl>llaro начальства. па 

освованi11 собранныхЪ I\OJJCTIC'I'Opieю спра вонъ 11 nроизве

деннаго слi>дствiя о рождети ~tJilla неэаnпсашrаrо 11'1 • .мет-
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рнческш.:ъ юшrахъ (Р-Еш. rражд. 1\асс. де11арт. r873 г., 
.N! 62)). 

з) Свi>д1тiя, взятыя пзъ .метричесrшхъ КНИГЪ, lf до
ставленныя отъ духовныхъ n.1зcтelt въ прrrсутственнr.,я 

1.1-Бста и.111 над.1е.жащпмъ вдастя~tъ, пм-Бют·ъ равное съ мет

рическшш свндiпе.11,ства-'ш знзченiе (Р-Еш. гражд. касс. 

деnарт. 1875 г., .М -1-29)· 
-t) Въ отношенiн nредстав.1енiя къ д-Елу BJ.tшtccй изъ 

.\tетрнческнхъ 11 1111ыхъ книгъ др:оuнаго вi>домстоа соб.11юдают
ся nравила въ статьяхъ -1-52 11 ~5 ~ Уст. Граж.д. Суд. ,nо
стаJrовденныя (Т. X\'I ч. r, Уст. Граж.д. Суд., 11зд. 1892 г. , 

ст. r 3-1-r), а tt.:IICннo: д.'Iя 11стрсбоu:ння nодлиннаго доку

.:1\(;I!Та 11.111 св-Бд1щiil, 1\Оторыя находятся въ аю·ахъ 11 д-Б

.'Jахъ др~таrо судебнаго, .111бо нравнтелъствеrшаго, ы-Бста 
11JIII до.1жностнаго .:нща, ТЯJt\ушс'lу<я, no просьб·h его, вы

дается свид-Бте.:Jъство въ том 1,, что подлщmый д<.щументъ 

IIЛIJ св-J>д-l;нiя IICOUXOДШIЫ 11 l~Ъ l{ai{OMY IIMCIIIIO СрОКу 

(ст. 452). Вс+, судсбныя и правн1·е.nьственныя ~·ст::шов.1енiя 
11 до.1.жностныя .11111:1 обязаны неж~д.1енно выдаnз1 ь тяжу
щсмуся, предъяв.1яюще)1У свrtд·iпе.1ьство, по с.~овесноi\ его 

нросr,б-t, 11.111 8J.JСЫ.1ать no Пl\сt •. ,,снной, ., ребуемыя свi>дi>

нiя п коniи дОJ{УМСIJтовъ. Впрочl!~tъ, 110 Ш1СЫ\енпо11 nрось
б'h, такiя:-жс с11раuкп н коniн долж.11ы быть gJ,Jдавасмы rf 
безъ свнд·kr·ею,с1·ва (ст. -1-5 3). 

118. ~Iетрнчесl\ое свпдtтРльствu о рождснiп, част

НЫМЪ ЛIЩО}IЪ нрсдставлешrое, почптаrтся ДОС'l'НJl'ОЧ!lымъ 

тогда лrrшь, когда дtttствrпедьнuс•Jъ онаrо тш1:шъ не 

оспариваема; въ прО'l'Ивномъ случа.1> <.: if' свrщtтелЬС'l'ВО 

nодлсж.итъ разсмотр·Jшirо духовнаго на.ча.лы~'l'Ва п нontprtt 

·его съ )fе'l'рпческюш кнтrrа;\ш t'f. ХУТ, изд. J 892 г., 

ч. l, Уст. Гражд. Суд. ,c•r. 1355 и ч. П, :3ai<.. Суд. Гражд.~ 
ст. 45 9 ). Оличснjе и повtрка nредстанленныхЪ 'J'Яжущи

ми:ся докумептовъ съ метр1rческиюr rt•шrами духовнаго 

в·.Вдо:rttства nроизводится члеио.ъiъ суда, 111щ тяжущихся 

С'J.'Оронахъ, въ 'l'txъ 1\гi;с·гахъ, гд·h :Э'l'И кянгн хрuнятся 

(Т. X''I ч. I , УС'!'. Гражд. Суд., C'l'. 1342 ). 
f!Jт.шьчаще. flp11neдeiiiiЫЯ ст:tтыt заJ<Онз, .допус rtая 

сличенiе 11 пов1чщу метрнчссt<нх·J, вшшсеИ 11 дОJ<умсJJтовъ, 
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не даютъ судебны~rъ м-Бстамъ права nов-Ерять в-Ерность 

выводовъ и постаповлепi/% духовныхъ учреждепiй, жалоба 
на неправильпость 1\Оторыхъ въ этоыъ отношенiи должна 

быть nрипесена лишь ихъ начальству (Р-Бш. rражд. t<acc. 
деnарт. 1875 r., М 44). 

119. За невозможностiю получи'l'Ь ме'l'рическое свидt
тельство, по неимtнiю метрическихЪ .к.нигъ; или при сои

нительности обстоятеJIЬствъ, которыя въ нихъ показаны, 

могутъ, въ доказательство рожденiя отъ законнаго брака, 

быть прин:имаемы: исповtдныя росписи_, родословныя, го

родовыя обыва·rельскiя книги, формулярные списки и ре

визскiя сказitи, а въ доnолиеШе сихъ актовъ принимаютел 

показанiя свид·Бтелей и въ то111ъ числ·Б, .когда можно, свя

щенника приходс.к.аго или '!'Ого, ЕО'l'Орый совершалъ .к.ре

щенiе, и бывшихъ при томъ церrtавнаго nричта и вос

прiе:мниковъ (Т . . XVI, изд. 1892 г., ч. I, Уст. Гражд. Суд., 

ст. 1356 и ч. П, 3ак. Суд. Гражд. , ст. 460 и 461). 
При.\!11/Чеtнiе. Невозмо.жностъ nолучить метрическое сви

д-Бтелъство о рожденiи по неим-Бнiю ьrетричесitихъ RНИГЪ 
или по сомнитеJJЪности обстоятеJJЪствъ, 1\:О'rорыя въ нихъ 

nоказаны, обусловливающая по 125 ст. Т. Х q, I воэ.мож
Jюсть доказывать рожденiе отъ эакоинаrо браJ<а исповiщ
ны.ми росписями, родословными, городовыми обыватель

скими квигами, формулярными сnисl(а.ми родителей и ре
виэсю-Iми скаэl{ами, должiJа быть у достов-Брена .1:\.онснсто

рiею, а не приходсt<имъ духовенствомъ. (Р-Еш. гражд. касс. 

деnарт. 1876 r ., J\"2 148). 

120. Для лица, рожденнаго въ cynpyжeC'l'B'B, но слиш
комъ, по обыrпrовенно:му ес'l'ественпо:му порядку, рано, т. е. 

nрежде C'l'a восыmдесл'l'И дней послt совершенiя бракосо
четанiя, доназательство:мъ, что отецъ его не отрицалъ за

конности его рожденiя, признаются nortaэaнiя или nиep?~fa 

отца, или удоС'l'Овtревiе, что онъ обращался съ ни:мъ, rtакъ 

съ свои:м.'.Ь. сыномъ или дочерью, и посему забо·r'ился о его 

содержапiи и воспитанiи и что cie лицо всегда польэова-
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лось беsпрекос."Iовно mrенеяъ н фа:~rи.!iею ·rого, I\.ОГО оно 

nяенуетъ своnяъ отцомъ (Т. Х ч. I, иsд. 1887 г.) ст. 125) .. 

121. Право доказывать заrr.о1шоеть рояtденi.я въ отно

шенiи къ само:~rу истцу не преrtращается юfкюtою давно

стыо (Въ Уст. Гражд. Суд., c·r·. 134 7, nросто сказано, 

что право ;;~;оказывать закоппость рож;~;енiя не прекра

щается ~коrо давностыо ). Но нас.тi>днИRи его, если онъ 
у:меръ прежде достиженiя совершепполtтiя, илrr до окоп

чанiя пачатаtо имъ д·Jша о закоrшос·rи рожденiя, :м:огутъ 

вчинать или продолiitать сей искъ не пначе, каr\'Ъ по об

щи~rъ о земской давности постанов.1енiямъ (Т. XVI ч. П, 
3ак. Суд. Гражд., иsд. 1892 г., ст. 462). 

Пj)U.If1b1ta'Hie. ОбщiА срокъ земскоfi давностп по.1а

rается десюил':hтпiй (Т. Х ч. I, riзд. r887 г., c·r. 565). 

122. Законность младенца, родпвшагося при существо
вавiи законнаго брака, оспаривать въ правt только мужъ 

его :~rатери п не иначе, какъ доказавъ, что онъ, по от

сутствiю, не могъ во все время, ltЪ кое~rу должuо отне

сти зачатiе сего младенца, а именно Бъ продоляtенiе трехъ 

со•rъ шести днеfi предъ его рождеniсмъ, им·вть съ своею 

ni.еною сулружесн.аго сожnтiя. Влрочемъ, ecmr :младенецъ

Бъ метричесиой книrt записанъ законнорождепньnrъ n при 
сей заш-rси росnиса:rся мужъ :ма·rери :~rладенца или Itтo

ЛJfбO дРугой по его нросьбt, 'J'O споръ про·rивъ законно

сти рождевiл 11шаденца не ДОJiженъ бы'l'Ь допускае:м:ъ 

(Т. XYI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., пзд. 1892 г., ст. 463; 
jdem ст. 1348 и 1349 Т. XYI ч. I, Уст. Гражд. Суд.). 

123. Дt.ло о незаконностп рожденiя младеш~а, nри су

щес'!•воваmй зако1шаго бран:а, :може'rъ бьиъ нача'l'О RЪ го

довой срол.ъ со времени рожденiя младенца, если во время 

рожденiя м:rаденца ~rужъ находи.1ся БЪ nредt:1ахъ госу

дарства и БЪ двухгодовой~ если OIIЪ 11аходился заграни

J~ей (Т. XVI, изд. 1892 г., ч. 1, Уст. Гражд. Суд., 

ст. 1350 и ч. П, 3атt. Суд. fра:ащ., ст. 465). 
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124:. Означенный въ 

1350 статьt cportъ на на
чатiе дtла считается со дня, 

въ который :мужъ узналъ о 

рожденiи peбemta, приsна

ваемаго и~rъ за незаконна

го, ВЪ 'l'аКОМЪ ТОЛЬКО Слу

чаt, :когда жена его нашла 

средства скрыва·rь отъ него 

рожденiе :ъrладенца . (Т. XVI 
ч. I, Уст. Гражд. Суд., из д. 
1892 г., ст. 1351 ). 
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Еогда, по отсу'l'Ствiю 

е гс (м-ужа) или други:м:ъ об

стоятельС'l'Вамъ, жена его 

наrпла средство болtе года 

скрывать отъ него р()жде

нiе и самое существоваШе 

младенца, и буде•rъ доrtа

зано надлежащюtъ образомъ, 

ЧТО ОНЪ не ?!ЮГЪ имtть О 

то:ъrъ нйrtак.оrо свtдtнiя, то 

годовой сро:къ на подачу 

жалобы счи'l'ае'l'СЯ со дня, 

въ ItO'l'Opь:rfi: онъ rrолучплъ 

ДОС'l'Овtркое извtстiе о рож

деniи младенца, признавав

маго иАrъ sa незакuннаrо 

(Т. XVI ч. II, 3ак. Су)~. 

Гражд.,изд.l892г.,с•r.465). 

125. ECJlИ :ъrужъ умеръ до рож,ценifr м:ладенца шеи до 

истеченiя nредоставлепнаго ему nредшедшими ста'J'Ьями 

срока, для нача•.гlя с11ора противъ StнtOIIHOcти рожденiя:, 

то право начив.ать или nродолжать сей искъ переходитъ · 
къ наслtдникамъ его по заrtону, но лишь въ т0111ъ слу

чаt, когда онъ прежде смерти не объя:влялъ, что при

знаетъ 11rладенца закошiым:ъ (Т. XVI ч. I, :\ ст. Граяс.д. Суд. , 

изд. 1892 г., ст. 1352; id. ст. 466 Т. XVI ч. Д, 3ак. 

Суд. Гражд.). 

126. Въ означенпомъ 
въ J 352 стэтьt случаt на
сnдники обязаны: во-пер

выхъ, начать .исrtъ ne оозд
Н'tе, :ка:къ въ теченiе трехъ 

:иtсяцевъ, счИ'l'ая со дня 

Наслtдники, подъ опа

сеиiеъrъ потери сего права, 

обязаны: во-первыхъ, начать 

•rмtой исrс.ъ не позднtе, 

:каrtъ въ теченiе трехъ мt

сяцевъ, считая со дня смер-
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смерти :м:у.жа матери ъша

денца, или со дня рожде

Шя: сего младенца, если 

онъ родился: послt смерти 

мужа его матери, и во

вторыхъ, доitаsать, что :м:у

жу вовсе не было извtст

.но существоваШе младенца 

{rl'. XVI ч. I, Уст. Гражд. 
Uуд. , изд. 1892 г., от. 1353). 

§ 127- 128. 

ти :мужа матери младенца, 

буд'l'О-бы незаконнорожден

нагСI, или-же со дня рож

девiя: сего младенца, если 

онъ родился: послt смерти 

мужа его м:атери; во-вто

рыхъ, доказать, что е.м:у 

(т. е . мужу) вовсе не было 

извtстно существоваШе се

го ъrладенца, или, по край

ней мtpt, что онъ уsналъ 

о том:ъ лишь незадолго до 

своей с:м:ерти и не 1rогъ 

успtть объявить споръ nро

тивъ законности его рож

денiя: (Т. XVI ч. П, Зак . 

Суд. Гражд., изд. 1892 г., 

ст. 466). 

127. Законность лица, рожденнаго по истечевiи трех
.сотъ шести дней послt npertpaщeвiя: бpaita смертiю :м:улtа 

или послt расторженiя cero брака устаиовленньrм:ъ на то 
1IОРЯДitомъ, могутъ осnаривать вс·Б тt, коихъ права лич

-.ныя или nu им:уществу были бы нарушены чрезъ призна

нiе его законнорожденнымЪ, но не поздн·Бе, Itакъ черезъ 

шесть мtсяцевъ nocлt рохtденiя сего МJrаденца (Т. Х 
ч. I, изд. 1887 г. , ст. 131). 

128. Матери младенца, родившагоr.я nри существова

Ши законнаго брака, дозволяется объявлять о незаrtонно

сти его рожденiя лишь въ то:ъrъ случэ.t, когда при nроиз

Rодств·13 начатаго уже о томъ дtла О'l'Ъ нея буде'l'Ъ тре

буе:м:о судомъ, въ подкрfшленiе nредставлеRПЫхъ доказа

тельствъ, nризнанiе въ винt ея (Т. XVI ч. II, Зак. Суд. 
Гражд., изд. 1892 г., ст. 464). 

7 
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Г Л А В А В Т О Р А .Я:. 

О д'tтяхъ нева.конныхъ. 

129. Незаковныя дt'I'И суть: а) рожденныл внt бран.аr 
если они не были установленнымЪ nоряд:ко:i\IЪ узаконены;. 

б) nроисшедшiя отъ nрешобод·Jшнiя; в) рождеiiНЫя no· 
смерти мужа матери, или по рас'rорженiи брака разво~омъ, 

когда со дня смерти мужа матери, или растор.женiя брака,. 

до дня рожденiя сего младенца npoтertлo болtе трехсотъ. 

шеr.ти дней; г) всt при:лtитыя въ бра:кt, который по при

говору nодлежашага суда nризнанъ неза.:конньп:rъ и ведtй

ствителънымъ (Т. Х ч. I, по Прод. 1891 г., ст. 132). 

130. Въ случа·Б nризнанiя брака, совершеннаго съ за-· 

писr<.ою въ метрическiя книги, неза.к.оннымъ и недtйст-· 

вительнымъ, nодлежащiй св':Втскiй судъ :.\1Ожетъ, во вни

манiе къ обстоятельствамЪ, заслуживающимЪ снисхожде

нiя, повергать на милостивое воззрtнiе И1шераторскаго 

Величес'l·ва ходатайства...,о сохраненiи за дtтыrи:, рожден

нъmи въ се~rъ бpartt, правъ заi<.онпыхъ дtтей. Просьбы

объ исхоца•rайствованiи Все.милостивtйшаго на cie сои:з

.волеmя :могутъ быть заявляемы подлежащему суду и въ. 

т:Бхъ случаяхъ, rtогда р·Бшенiе духовнаго суда объ унич

тоженiи брака nостановляется nocл'h суда угоновнаго 

(1'. XVI ч. I, Уст. Угол. Uуд., изд. Н!92 г. , ст. 1012 и, 

1013). Просьбы сего рода подаются и разсматрива.rотся 

въ порядrtt, ус'l'ановлепномъ статьями 1460 1 и 14606 

Уст. Гра.жд. Суд.; см. главу 3 сего раздtла (Т. Х ч. I,. 
по Прод. 1891 г., c'I'. 133). 

131. :Когда бракъ расторгну'l'Ъ, rro совершенной~ над
ле.iкащимъ образомъ доi<.азанной, неспособиости мужа Itъ. 

супружескоиу сожитjю~ ·ro дtти, рожденпыл nри сущее'!'-
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вованiи сего брака, nризнаю·.Гся так..нtе неваконными (Т . Х 

ч. I, изд. 1887 г., ст . 134). 

132. Д'.Бти, рожденныл отъ брака, расторгнутага по 

nричинt прелюбодtянiя :матери, nризнаются однакоже 

законными, ecm рожденiе ихъ прежде расторженiя сего 

брака не было соttрыто отъ :мужа и если н·J>тъ друrихъ 

доказательствЪ ихъ невакониости (iЬid. ст. 135 ). 
Прищьчстiе. С т. I 3 5 говор итъ не о со1<рьпiи рож.де

нiя ребен1<а до смерти .мужа ero матери, а вообще о со1{

рытiи факrа ero рожденiя прежде растор.женiя брака 

(Р-tш. гражд. }{асс. департ. 1890 г., .М 45). 

133. Незаконныя дi>ти, хо•rя бы они и были воспи
таны тtм:и, Itоторые именуются ихъ родителями, не и:мt

ютъ nрава на имя фамилiи отца и законное пос11t него 

или nocлt иа·rери своей въ mrуществt наслtдство (iЬid. 

C'l'. 136). 

134. ЛJЩо ролщенное О'J'Ъ недtйствительна.го брака, 
хотя-бы по Монаршей :милости ему и былъ nредоставленЪ 

кахtой либо удtлъ въ родительскомЪ имtнiи, не nрiобрt

таетъ чрезъ то nравъ на наслtдство nocлt другихъ род

ственниковъ (iЬid. c·r. 13 7 ). 

136. Bct восnитанники и незаконнорожденные, со
nричтеииые :к.ъ заitонпьniъ дtтя:мъ по особымъ Высочай

wи:мъ указамъ, nользухотел не нарушимо вс·Iши nравам:и 

и преимущества:ми, силою т·J>хъ указовъ имъ nредос·rавлен

вы:ми (iЬid. C'l' . ) 44). 

136. Незаконнорожденн:ыя д·J>ти казачьихъ вдовъ, 
jlteнъ и дtво1съ зачисляются въ Itазачье сословiе . Сим:ъ 

незахtоннорожденны:\rъ не назначается фам.илiи отца и:хъ } 
или :матери, а дается прозванiе 110 желанiю ихъ родите-

лей и:ш воспитателей, nоДitидыша:\1Ъ-ж.е къ лицамъ ::к.а-

7* 
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зачъяго сословiя даются фаl\шлiи В()Сnитателей и .. хъ •r()гда, 

когда они усыновлены воспита'l'елямu, а въ противномъ 

случаt они носятъ прозванiя по назначеаiю сихъ послtд

НИХЪ (iЬid. СТ. 140 ). 
Пpu1tttЬ1ta-Jtie. Въ "Rазачьихъ войскахъ Восточной: 

Сибири тiх1, изъ незаконнорож.денныхъ дiтей казачъих.ъ 

вдовъ, ж.енъ и дiвокъ, к.от()рыя nрежде Д()стиженiя се
милЪ-тняго возраста останутся Itруглът.ми сиротами, а меж

ду тiмъ никто Изъ лицъ войск.оваго сословiя не изъя
виТЪ согласiя взять ихъ на восnитанiе, дозволяется nрини

мать на восnитанiе лrщамъ :м-Бщанскаго и крсстьянскаrо 

состоянiй, съ nриrшской къ свои.мъ семействамъ, съ 
разрiшенiя Геиералъ-Губерна.торовъ Ирt\утскаr() и Пpia

м ypctta.ro, по nринадлежности. (Прил. къ ст. 140). 

Г Л А В А. Т Р Е Т Ь Я:. 

О дtтяхъ уза~оненныхъ и производство дtлъ 
объ узаiсоненiи. 

137. Д:Бти, рожденныл вн'В брака., кpo:r.rt происшед

mихъ отъ Щ>~.iiЮбодtянiя, узакоиmотся бракоJ\rь ихъ роди

телей. У законенныл дtти ПОЧИ'l'аются законны !IIИ со дня 

вступленiя ихъ родителей въ браrtъ и пользуются съ 

этого времени вctJ\IИ правами законныхъ дtтей, отъ сего 

брака рождепныхъ. Въ случа·Б призланiя брака родителей 

незак.оннымъ и вед'ВЙС'rвительпымъ, а 'I'aroкe въ случаt 

его расторженiя, права узаr>оненньiХъ симъ братtОJ\1Ъ дt

тей оnредtляiО'l'СЯ па ·rомъ же основанiи, Itattъ и права 

дtтей, рожденныхъ въ бракt (Т. Х ч. I, по Прод. 

1891 г., c·r. 144 1, п. n. J , 3 и 4). 

138. Просьбы объ узаконеrriи дtтей, рождеm{ыхъ до 
бpaita, nодаются ОкружпоАrу Суду по мtc'l'Y постояннаго 

жительс·rва родителей ребенк:~. или сего посл·Jздняго. По 

дача сихъ просьбъ чрезъ повtренаыхъ не допусitае'l'СЯ 

(Т. XVI ч. I, Уст. Гражд. Оуд., изд 1892 r ., ст. 14601 ) . 
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139. При nросьбt до:~жны бытF> nредставлены: пись

менное заявлспiе отца и Jfa'l'<'PИ о ·rомъ, что ребев:окъ 

происходи•rъ о•rъ в:ихъ, и метрическiя свид·втеJJьства: о 

рожденiи ребенка н о бракt родителей, а таitже, для 

шщъ, ВС'l'уnившпхъ во второе и.'III трР-тье сулружество, о 

лрежнихъ ихъ бракахъ, вмtс·1't съ свпдt·rельС'l'Ва~ш о 

вре1rени прекращснiя пос:твднпхъ (iЬid . ст. 14602) . 

140. Въ nросьбt: подавной Окружному Суду по исте· 
чепiи бол·ве одного года со дня совершеиiя брака, слу

жащаго основанiемъ къ узаконенiю: ДО.'IЖПЪI быть объяс

Нt?RЫ причипы: оправдывающiя тан.ое проlrедлепiе (iЬid . 

c•r. 1460:!). 

141. Судъ изв·Бщае1vь npocи·reлefi о днt, пазначенном.ъ 

для <;Лушавiя д·.I3.'нt и, удостов·J3рясь: а) въ возможности 
пропсхождеniя ребенка отъ прпзнающихъ себя его роди:

телямJI 11 тождествt nризнающей себя м.а'l'ерыо ребеПitа 

съ тою, которая означена въ метриче<жо:мъ свпдt'I'ельст

в·в о его рождснiи; б) въ сущес·шовавiи за,н-.опнаrо бpa

Jta между рпдн'J'Слями; в) въ отсутствiи заitОШIЫХъ пре

нлтствiй къ yзaltoneнiю ребсш~а н r) въ уважительности 
представленныхЪ па. основанiн nредшедшей статьи (14603) 

объясневiй щюcп'l'e.Jeft, а 'J'aiшte выслушавъ словесвыя 

объясвенiя ихъ, сели они явшшсь въ зас·Бданiе,-лос·rанов

лл~·~'ъ опред·Iшснiс объ узюtошшi tr ребенка (ibl<l . C'l ' . 1 460<~). 
Пjm.тьцаиiе. К.огда nри уза!{оненiи отчество 11.1и фа

щмiя уз~щоняе~1аrо nере)t·f>щJются, въ опрсдtленin до.1-

жно быть означено, подь l{:tl\ll~tъ юtенс~tъ, отчсство.мъ п 

фамплiеii 11.111 11розвнщемъ ~·ззковяемыil uы.п. заnпсанъ въ 

МС'Гр11ЧССКО11 1\IIIJr-1; О p0JI\ДI!lli.ЯX1· (Прнм . 1\Ъ СТ . Т 4 604
). 

142. Д·Б.т1а объ узаконенjн разс:матриваiО'l'СЯ судомъ 
nри закрытыхъ дверяхъ п разрtша1отсл по выслуmанiи 

заклtоtiенiя llpoitypopa (iЬid. C'l'. 14605 ). 
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148. Жалобы на опред1шенiя Окружнаrо Суда по дt
ла:мъ объ уза:коненiи допус:каются со сторt1НЫ какъ уча

ствующихЪ въ дtлt лицъ, такъ и Прокурора, и пода

ются съ собЛIОденiемъ порядка и сроковъ, указанныхъ 

въ статьяхъ 784, 785, 787, 789, 790 и 791 Уст. Гражд. 
Суд. (ibid. ст. 14606 ). 

Пzuцt1ь•tauie. Согласно приведенньт~tъ статьямъ Уст. 

Гражд. Суд. уnомянутыл жалобы подаются въ тотъ Очуж
ный Судъ, на который она приносптся (ст. 784), въ двух
недi>льныИ срокъ со ·времени объявленiя р-Бшенiя (ст. 
785). ПринесеШе жаJюбы не останавливаетЪ ни проиэвод
ства д-Б.па, нл nриведенiя обжалованнаго опредi>леиiя в·ъ 

исnолненiе (ст. 787). По истеченiи втораrо двухнед-:Блыrа
rо срока жалоба отсылается Окружнымъ Судо~tъ въ Су

дебную Палату, оnред-Бленiе коей по частной жа:юб-Б объ

является на общемъ основанiFI (ст. 789-79 r). 

144. По вступленiи опредtленiя объ узаконенiи въ 
законную силу, судъ дtлаетъ надпись о состо.явше:мся 

опред·Бленi.и на. :метрическомЪ свидtтельствt о рожденiи 

уза:коняе11rаrо и сообщае•rъ о Сt'МЪ подлежащей Духовной 

Еонсисторiи для соотвtтственной отмtтк.и въ метричес

кой книгБ о рожденiяхъ. BJ\1iiO'l't съ симъ, Окружный Судъ, 
по соблюденiи въ Т'Бхъ случаяхъ, когда одинъ изъ ро

дителей принадлелtитъ Itъ православному испов·:Ьданiю, 

правилъ, установленныхЪ въ С'l'М'ЬЯХЪ 67 (п. 1) и 68 
заrtоновъ rраждапских'h, выдае'l'Ъ въ за:мtаъ :м:етрическа

го свидtтельс'rва о рожденiи узаrщняе:маго, новое о его 

рожденiи свидtтельство по нижесл·:Ьдуrощей форм:t. Cie 
свидtтельство во всtхъ случаяхъ им:tетъ ту-же силу, 

Itакъ метрическое (iЬid. C'l'. 14607
) . 

Пpu.лrtъ•ta1viя: r) :Когда. на соприqтенiе I<.Ъ эа.конны.мъ 

дtтямъ посл-Бдовали особые Высочайшiе указы, новы.я 

свидtтельства о рож.денiи, въ эамiщъ метрическихЪ, выда

ются на точиомъ осиованш сихъ укаэовъ (Прrt.м. I<.Ъ 
c·r. ц6о7). 
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2) Содерж.анiе с1·атей 67 (п . r ) и 68 ч. I Т. Х приве
дено въ гл. 5 разд. I-ro, §§ 20 и 2r . Форма свид-Етель
ства для лица у:~аконеннаrо прилож.ена въ конд-Б !{НИ
ги, см. nрилож.енiе М 4. 

3) Духовная I{онсисторiл, цолучивъ, согласно ст. 14607 

Уст. Гражд. Суд., опредtленiе Окру.ж.наrо Суда объ уэак.о
ненiи даннаго JJИда, должна внест11 это опредtленiе, въ 

б~·r<.валыюмъ его проnисанiп, въ видt особой статьи, въ 

метричесi-\)'IО t<.нигу о роЖденiяхъ 1 а именно подъ имtю

щейся въ оной .метри'Iескоrо заппсыо о рож.денiи даннаго 

лица, отнюдь ни въ чеыъ не ИЗ?.ttняя nервоначалыюй .мет

ричеСI\ОЙ заnиси. О метрическомЪ свид-Етельств-Б для 

JJrщa узаконеннаго см. прим. r ItЪ § 208. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е 1:' Т А Я. 

() ,n;tтлхъ усыновленныхъ и производство д'hлъ 
о6ъ усынов.тrелiи. 

146. Лицаl\гь всtхъ состоянiй безъ различiя пола 
( кро:м:t тtхъ. кои по сану cвoel\Iy обречены на безбра
чiе ), если они не имtrотъ собственныхъ за:конныхъ 
.иm узал.оненныхъ д·втей, дозволяется усыновJrять своихъ 

Fоспитанни:ковъ, прiеыышей п чужихъ дtтей па основа

нiи сл·вдующихъ ( 14fi- 156, 156 t-1567 ) ста·рей (Т. Х 

ч. I, по Прод. 1891 г., ст . 145). 

146. Усыновитель дол.ш.енъ ю1t'rь не :м:енtе трЕIДца
·ти лtтъ отъ роду, быть старше у<.;ыновляе:маго по :край

.ней 111-:Брt восе11mадцатыо rодами и и:мtть общую граж

данскую правоспособнос·rь (iЬid. ст . 146). 

147. Нmtто не можетъ быть въ усьшовленiи у двухъ 
.лицъ, кpo11rt случая усыновленiя cyrrpyraм:и (iЬid. ст. 14 7) . 

148. Усыновлепiе лицъ хрИстiанскаго вtрои:сповtда-
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нiя ие:христiана:ми и сихъ послtднихъ лицами христiав

скаrо В'вроисповtда.нiя воспрещается (iЬid. ст. 148). 
Лрщrrьчаиiе. Лида.мъ, принадлежащимЪ l{Ъ расколь

ниqьи.мъ и ины:мъ сектамъ, воспрещается усыновля-r:ь nра

вославn:ыхъ (Прим. къ ст. ц8). 

14:9. Для усыновлевiя требуется согласiе родителей 
усыновляемаго, или его опекуновъ и попечителей, а так

же его самого, если онъ ДОС'l'Иl'Ъ че'lъiрнадцатилtтняго

возраста (iЬid. C'l'. 149). 

150. Для усьшовленiя однимъ изъ супруговъ требует
ся согласiе ДРугаго супруга (iЬid . ст. 150). 

151. У сыновленiе свящешrослужителям:и и церковны
ми причеТНИЕами (дьячками, пономарями и псаломщика
ми) допускается не иначе, какъ съ разрtшенiя епархi
альнаrо архiерея (iЬid. C'l'. 151). 

152. У сыновитель можетъ передать усынuвленв:о:му 
свою фа:милiю, если усыновленный не пользуется б6ль

ши:ми права:ми состоянiя сравнительно съ усыновитезшмъ. 

Передача усьmовлеiШымъ Фамилiй потоиственными дво

рянами можетъ послtдовать не иначе, Itакъ съ Высочай

mаrо соизволенiя, исnрашиваемаго посл·Б усыноmrенiяr 

въ поряДitt и nри условiяхъ, указанв:ыхъ -нъ nриложенiи 

Itъ статьt 324 Т. IX, Зак. о Сост. Лица .женскаго

пола, не встуnивmiя въ браitъ, на передачу усыновлен

ному НОСИМОЙ ИМИ фа:м:илiи, при ЖИЗНИ СВОИХЪ РОДИ'l'е

лей, обязаны испросить согласiе сихъ посл'fщнихъ ( iЬid. 
ст. 152). 

Лрu;ть~tаиiе. Въ лриложенiи дь 324 ст. Т. IX, no 
Прод. 1890 r., между проч11мъ, cr<.aзano, что передавать 

фамилiю 1110rутъ ·rоль!{о лица .мужссJ<аго пола (п. 4); nерс
дана фамилiя .мож.етъ быть то.uько одному лицу и лишь. 

въ cJryчa·k с111ерти cero nосл1;дняrо другому (п . 3); толыtо 
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потомственному дворянину п nри то.мъ совершсннсл·krне

му (n. s); переданная фамrr.1iя кому :rиб~ сообщзется ero 
ж.енi> п изъ нисходящаго его потомства всегда одно:.t~' 

только старшему въ родi; (n. 10); на nринятiе передава· 

емоА фами.1iи должно быть формальное nисыtепное соr.ла.· 

cie nриниыающа.rо 11 ero родителей, если онп жrrвы, коrда 
же фа.милiя nередается мужу одной изъ родствсшшцъ, 

то сверхъ тоrо нужно т:щое·жс cor.лacic и отъ жены по

сл·.Бдняrо (n. б); русскiе дворяне не .моrутъ nринимать фа
ми.~iА отъ nностраrшых·ь nодД:tнныхъ (n. 8); же.!Jающiй 

nерtдать свою фа:.ш.1iю песовершенно.:~iтне:.tу, .можстъ про
сп·rь, чтобы пос:~i;дне~tу бы.1о nредоста.в.1ено nраво, no со
вершеннолi>тiи, ходатаiiствовать, буде nоже.1аетъ, о nри
нятiн той фаъш.чiп (н. 7 ); именоваться nереданною фами
лiею nринявшiе могу·гъ лrrrUJ, по смерти nсредавателя н 
при отсутствiн у послi>дrrяrо заколнаго nотомства муж.ес

каrо nола (n. 9); ходатаfiство о передачi> фa.мi!Jriн заяв

ляется всеподдашr·.Бf\шrшъ nрошенiемъ, представленнымъ, 

при d\.Иэни nроснтеля, на Высочаiiшее Пмя, съ nрнсоnокуn
ленiемъ надаежащпхъ удостовiренiА: о то:.tъ, что nрннп

мающiА фа~!Изiю изъявпз·ь на то свое cor.1acic 11 что ис
nо.1неrrы всi> nрочiя необход11мыя ус.10вiя, трсбуе.\\ыЯ стать

Я.МII 1 -11 cero прп.1о.женiя (n . 12). 

153. У сынов.nеш1ые дворлuами и пото:мС'l'ВешiЫм.и 

nоче•J.•ными гражданами, им1пощiе иеньmiя права со

С'l'Оянiя, nрiобрtтаютъ усыповлспiемъ личное почетное 

гражданство (iЬid. ст. 153). 

164. Во всtхъ с.1учаяхъ, кро:мt указаШIЫхъ выше 

въ C'l'. 15 3, усынов.'Iшшы:tt сохраняетъ права COC'l'Omriя, 

nрипад.ТJеж.авшiя ему до усыповлепiя (iЬid. c·r. 154). 

155. Усыновлепiе 'М'Ьщанащ-r и сельсюош: обывм•е
лmпr совершает<:я npJШIICitOIO усыuовленпаrо къ сеllrей

ству УСЫНОВII'l'еЛЯ, СЪ СОб.'IIОДСНiСМЪ ИЗЛОЖСННЫХЪ БЪ 

~.:та·rьлхъ: 146-150, 152, 154 п 156 1- 1567 правплъ. 

(iЬid. С'Г. ] 55~ . 
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156. У сыновленныхъ .куnца~ш дозволяется вносить 
въ Ityneчec.кiя свид'Бтельства наравнt съ родньши дi>'I'Ь

:м:и усыновителя (iЬid. ст. 156). 

157. Усыновленный встуnаетъ по отноmенiiо ItЪ усы

новителю во всt nрава и обязанности за.конныхъ д·Бтей 

и n:рiоб:рtтаетъ nраво наслtдоваmя въ блаrоn:рiобрtтенно:м:ъ 

И11fУЩеСТВt у<.;ЫПОВИТеЛЯ, СЪ 'l":ВИЪ ОДПаitО, ЧТО ПЗСJIВДуе

:м:ое им.'.Внiе усыновйтеля, не mrtroщaro :родныхъ сыновей, 

..а имtющаrо лишь дочерей, ·д·Блится :м:ежду сими nослtд

ними и усыновлевньшъ nоровну (iЬid. ст. 156 1) . 

Лz:JUJttn.'Чanic. У сьшовленiе не ставитъ усыновленнаго 
въ отноmеюя 1\ровнаrо родства 1\О всему роду усынови

теля; по этому родственниl\Ъ усыновителя не признается 

законнымЪ насл-Бдникомъ усыновленнаго (Рtш. гражд. 
rtacc. деnарт. 1891 Г., ,"М 56). 0 родствi; ПО усыновленiю 
см. главу 4 разд-Ела r-го. 

158. У сыновлете не даетъ усыновлепному права. на 
.Jieпciro и на единов:ре~:rенпыя nособiя за службу усыно
·вителя (ibld. ст. 1562). 

159. Усыновленный участвуетъ въ насл'.Вдованiи послt 
-родственни.ковъ усыновителя толь~tо тогда, .когда имtетъ 

-на cie n:ра,во по законному съ ними :родству (iЬid. ст. 156 а). 

160. Нисходящiе усыновленнаго застуnаЮ'l'Ъ его :мtс
то nри насл'.Вдовапiи по nраву п:редставленiя (iЬid. ст. 15 64). 

161. Въ случа'.Б безд·Бтной с11rерти усыповленнаго, 

благопрiобр·Бтепное m:rущество его nостуnаетъ .къ усынови

тешо согласно съ n:равилами, изложенными въ статьt 

1141, по имущество, уступленное усыновлепному въ ви

дt дара его родителm:rи или усыновителе11:rъ, возвращается 

·первымъ или послtднему, смотря по TOJI:IY, отъ Itoгo было 

nолучено (iЬid. ст. 1565). 

Прищь1ешniе. Въ стать-Б r цr Т. Х ч. I сказано, что 
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прiобрiпенныя дi>тьми имущества, въ случаi> если дi>ти 

умрутъ бездi>тиы.ми, отдаются въ пожизненное владtнiе 

отцу и матери сово~tупно, буде оба въ .живыхъ останут

ся, но съ тtмъ одваiФЖЪ, чтобы они во вре111Я nожизнеR
наrо таt{оваrо владi>нiя nродать, заложить и инымъ обра

зомъ nеревесть им-Бнiя НИ1tJ'да не моrлn. 

162. Имущес·rвенныя права усыновляе:l\rыхЪ сельски
ми обывателями опредtляrотся на основаиiи правилъ, 

изложенныхъ въ особом:ъ приложеиiи :к.ъ 3акона~rь о Gо

.стоянi.яхъ (iЬИ. ст. 156 6). 

163. Усыновленный сохраняе1•ъ nраво наслtдованiя 

по закону послt своихъ родителей и ихъ родственни:к.овъ 

(iЬid. ст. 15 6 7). 

164. Приnиска :к.ъ сеиейства:м:ъ мtщанскимъ и кресть

:янскимъ должна бы·.rь производима съ в·:Вдоl\rа городсitихъ 

и :м:iрс:к.ихъ обществъ, но согласiя обществъ на таковую 

приписку не требуется. Усыновленiе мtщанами въ видt 

приrrйс:к.и должно nроисходить съ утвержденiя Казенныхъ 

Палатъ (iЬid. ст. J 57). 

166. При nринятiи на воепитанiе надлежmvр наблю
дать, чтобы воспитатели изъ м·вщанъ и крес·rь.янъ не 

приписывали Itъ се:мейства:мъ своимъ ИНЪIХЪ, кмtъ 'l'ОЛЬ

ЕО прiемышей, nрила.длежащихъ къ мtщанскоъrу или ре

:м:есленноl\r-у сословiям:ъ и къ состо.янiю сельсrшхъ обыва

телей, а 'l'ав:.же лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни. 

Въ о·rвращеиiе могущаrо быть при припискt прiемышей 

11одлога въ сокрытiи состоявi.я прiе:м:ыша предоставляется 

общества11rъ им·Б·rъ должное за си:мъ наблюдеиiе и тако

вой подлогъ доказывать установленнымЪ для сего поря д

RОМЪ (iЬid. СТ. 158). 

166. Усыновленiе дtтей нижними воинским:и чияа1ш 
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всtхъ вtдомствъ производится не иначе, н.акъ съ разрt

шенiя nодлежащаго начальс'!'Ва (ibid. ст. 160). 

167. Усыв:овленiе нижними чинами казачыrхъ войсr<.ъ 
nроизводится съ собmо,:~;еniемъ особыхъ правилъ (ibid. 
ст. 161) 

Пpu.lt1Ь1taнie. У сыновзснiс J<азаl{а~ш, не nо.Jьэующrнш

ся nравам11 nотомственнаго дворянства, Jшцъ не l{азачъ-. . 
яго сословlЯ, за исключешемъ nотомствешшхъ дворя н·ь, 

доnускается не иначе, I<:щ:ь но зачнслснiи усыновлясыыхъ, на 

общемъ основанiи, въ составъ того воИС!{а, къ которо-'tУ 

nринаддежат-t. усыновите.'!ll. При семъ, для эз••пс.'!енiя въ 

войско nодкидышей съ цi;.1iю ил'Ъ усынов.1свiя не требу

ется nредварпте.1ънаго согласiя обществъ, въ J{оторыхъ 

чис.11ятся усывовите.тrи (Пprr;\1. къ ст. r6r). 

168. Право усыновленiя подкидышей: илн не по:~шя

щихъ родства, предоставленное Россiйсюruъ поддапнъшъ 

)Jtщанскаго п сельскаго звапiя, распрОС1'раняЕ>тся и на 

живущихъ въ Россiи иnос·rраJТцсвъ, не припявшихъ Рос

сiйскаго nодданства, но съ 'l''I3llfъ, чтобъ усыновляемые 

nодrtидыши, ItO'I'Opыxъ происхолщспiе и Itpeщeпie неизвtс

тпы, были Itрсщепы и воспи'l'Ывае}(Ьl въ православпо:~rъ 

исповtданiи, кp01I'I3 то.Тhко 'l'рехъ Прибадтiftс.1шхъ губсрпitt, 

для поихъ cie nравп:rо не обязательно п Ч'rобы, сверх·.ь 

·rого.. они сохрапя:rи зваniе россiйскихъ поддаrmыхъ; въ 

npичиcлeniи-.i'Ite 'I'аitовыхъ лицъ по nервой за т·.Ь:мъ ревизiи 

эtъ падлежаще111у сословiю, доллtНО бы·tъ ПОС'I'упаемо по 

закопамъ, на cefi пред~rетъ nос·гаповлеНIIЬDrъ (iЬitl. ст . 163). 

169. У сыпов:Jенiе обоего по.1а пптоlЩРВЪИ)tnера·r·орскпхъ 
U.-ПeтepбyprcJtaro п Ыосковсн.аrо Воспита'r'е:rrьпыхъ Домовъ 

nрсдос·rавляе'гся JtaitЪ русскиl\IЪ лодданлыl\lъ хриС'l'iанскихъ 

JЗ'lipoиcnoв·Бдaнiti , 'I'акъ и иностранцамЪ хриС'J'iанской-.ш.е 

вtры, на оспованiи общихъ объ усыповлспiи заitоновъ п 

НЮI<еслtдуiощнхъ прав:илъ (Прил. къ ст. 156 Т. Х ч. 

I, изд. 1 887 г., n. J ): 
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а) У сыновленiе производится не иначе, какъ съ сог

ласiя начальства Воспитательнаго Дома. Отдача-же на 

восшiтанiе или усыновленiе до деся'I.'илtтняго возраста 

"l'акихъ дtтей, которыя вскормлены собственною грудью 

Ма'I.'ерей, должна производИ'I'ЬСЯ лишь съ согласiя сихъ 

nослtднихъ, ежели онt ежегодно извtщаютъ Правленiе 

Восnи'l'ательныхъ Домовъ о мtстt своего жительства 

(iЬid . п. 2). 
б) Питомцы, принесенные въ Воспитательные До:ыа съ 

метрическими о рожденiи ихъ выписitами, ~югутъ быть 

усыновляемы не ранtе достиженiя иии трехлtт.няго воз

раст[\,. У сыновленiе-же пито:мцевъ, принесенныхъ безъ та

кихъ выписоRъ, допускается по истеченiи шести недtль 

-со дня отдачи ихъ въ Воелитательные Дома (iЬid. n. 3). 
в) Въ случаt согласiя начальства Воспитательнаго Д ома 

на усыновлепiе кtмъ либо питомца, таrиму лицу выдается 

въ удостовtренiе сего особое свидtтельство. Свидt'l·ель

ство это сохраняетъ свою силу, дзш представле.нiя подле

ЗJ:tащему зшцу или учрежденiю при ходатайствt объ усы

новленiи, въ 'l'еченiе шести мtсяцевъ со дня его выдачи 

(iЬid. п. 5). 
г) У сыновленные питомцы исitлючаются начальствомЪ 

.Воспитателr-.н<'lrо Дома изъ его вtдом:с~гва (iЬid. п. 7). 

170. Просьбы объ усьшовленiи подаются въ Окруж
ный Судъ по мtсту ПОС'l'Ояннаго жительства усьшовите

лей или усыновляемыхЪ. Просьбы сiи должны содержать 

св·:Вдtнiя и удос'rовtренiя, требуемыя статъmm 145--151 
(по Прод. 18~)1 г.) заRон. гpaJitД. (Т. XVI ч. 1, Уст. ГpaJitД. 
Суд.: изд. 1892 г., ст. 14608). 

171. Судъ извtщаетъ участвующuхъ въ дtлt лицъ 
nовtС'I.•ками о днt, пазначеШiомъ для: сJrушапiя дtла и, 

Удостовtрясь въ соблюденiи предписаппыхъ для вызова 

условiй, а таклtе выслушавъ словеспыл объясненiя выз-
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ваJШЫхъ лицъ, если они явились въ засtданiе, nостанов

ляетЪ опредtленiе объ удовлетворенiи ходатайства nроси

теля или объ отказt въ 'l'ако:мъ ходатайствt (ibid: ст .. 
1 4609 ). 

172. Щ'fша объ усьmовленiи разр·.Бшаются по выслуша

нiи заключенiя Прокурара (iЬid . ст. 1460 10). 

173. Жалобы на опред·Бленiя Окружиага Суда по дt-· 
ла:мъ объ усыновленiи допускаю'l'СЯ со стороны какъ уча

ствующихЪ въ дtлt лицъ, такъ и Прокурара и подаются· 

съ соблюденiе:мъ nорядка и сроковъ, уд.азанныхъ въ стать

.яхъ: 784, 785, 787~ 789-791 Уст. Гражд. Суд. (iЬid. 

ст. 1460 11). 

При.Аt1Ьчаиiе. Оодержанiе nриведенnыхъ статей см. въ 

nриь1-Бчанiи къ § !43· 

174:. Лица, nрава коихъ нарушаются неnравильны:мъ. 

усыновленiе:мъ, могутъ заявить свои возраженiя во время. 

производс'.гва дtла объ усыновленiи или начать вnослtд

ствiи, въ двухгод"tlЧНЫй срокъ со дня встуnленiя оnредt

ленiя суда въ законную силу, сnоръ общимъ исковьnrъ. 

порядкомъ. Споръ этотъ, во вслкомъ случаt, м:ожетъ 

быть заявленъ только nри жизни усыновителя (iЬid. ст. 

1460 12) . 

Пpu,arьttauie. Дiйствiе nравилъ, изложенныхъ въ стать

яхъ 14601 -ц6о12 Уст. Гражд. Суд. и касающихся д-Блъ. 

объ узаконеюи и усыиовлен:iи дi>rей, распространяется въ 

полномъ объем-Б на .м-Естности, въ коихъ не введены Су

дебные Уставы. Здi>съ обязанности Окруж.ныхъ Судовъ 
нсnолнтотся Соединенными Палатами Уголовнаго и Граж
дансJ<аrо Суда или равныьш имъ судебныJ\\И м-Бетами (Т. 

XVI ч. П, Зак. Суд. Граж,д., изд. 1892 г., C'I' . 468 :и 469). 

176. Для 3акавказскаго :Края существуютЪ особыл nо
ложенiя по дtJJамъ объ усыnовленiи, а именно: аrtтъ усы

новлеиiя совершается у Нотарiуса и nредставляется на. 
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разрtшенiе Окружнаrо Суда, по мtету жительства усы

новителя, а заТ'Вмъ на У'l'Вержденi.е Судебной Палаты (Т. 

XVI ч. I, Уст. Граяtд. Суд., изд. 1892 r ., e•.r. 1661 ). 

176. Для ПрибалтiйекiiХъ rубернiй пращrла объ усы-· 
новленiи также особыя, а именно: 

а) Просьбы объ уеыновленiи и объ отказt отъ усы-· 

нов,ленi.я подаются: первал-въ тотъ Окружн:ьrй Судъ, БЪ· 

вtдометвt коего имtетъ ЖИ'l'е;n,е·.гво усыновляемый, а по

ел·Jщв:яя-въ то·.rъ Судъ, кош.rъ утверждено уеыв:овленiе 

('r. XVI ч: I, Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 r., ет. 1908). 
б) При прошев:iи объ усыновлев:iи должны быть nред

С'!'авлев:ы доказа·l'ельства въ подтверждев:iе тtхъ обетоя

тельствъ, о·.rъ которыхъ, по закону (Свод. мtстн. уза:к.., 

ч. Ш, C'l'. J 75- 184 ), зависитъ дtttс·.rви'L'ельность усыв:о

вденiя. При просьбt объ усыповленiи несовершенв.о-л·Бт-

няrо должно быть представлено так.же удос•.rов·Брев:iе one
ttyнcitaro учреждев:iя о томъ, Ч'l'О усыновлев:iе не обра

'I'ится во вредъ усыновляемому (iЬid. ст. 1909 ). 
в) Судъ извtщаетъ стороны повtстrtами о дн·Б слу

шанiя дtла и, удостов·Брясь въ законности и правильно-

с•rи хода'!•айС'l'Ва объ уеыновленiи, а 'l'aroice выслушавъ ело
весныл объясиенiя учас'rвуrощихъ въ дtлt лицъ, если они. 

явились въ зас·Бдав:iе, и заюпоченiе Пр():к.урора, постанов

ляеТЪ опред·Блеиiе объ утвержденiи усыновленiя. Т·Бмъ-же 

порядкомъ разр·БшаiО'l'СЯ и просьбы объ O'l'Itaзt О'l'Ъ усы

новлеиiя (iЬid. ст. 1910 и 1911). 
r) JI-tалобы на оnредiшенiя О:к.ружнаrо Суда по симъ 

дtла:м:ъ подаются еъ еоблюденiеJIIЪ порядка и сро:к.овъ, ука

занныхъ въ статьяхъ: 783-791 'Jre'l'. Гражд. Суд. (iЬid. 
C'l'. 1912). 

Лрuшьчапiе. Содержанiе статей 783-791 Уст. Гражд. · 
Суд. приведено въ nрии-:Бчалi11 къ ~ 143· 
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Р АЗДrtЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
О МЕТРИЧЕСКИХЪ КНИГ АХЪ И ДtJIA ОБЪ УДО
СТО:ВtРЕНIИ БЪ ДtЙСТБИТЕЛЬНОСТИ СОБЫ
ТIЙ БР !КОВЪ И РОЖДЕНIЙ ОТЪ ЗАКОННАГО 

БРАКА. 

Г Л А В А П Е Р В А Я. 

О метричесRихъ книrахъ. 

177. Ait'l'Ы состоянiя по духовному вtдоъrс·rву заrtлrо

-чаютсл въ приходскихъ i\tетричесжихъ rtюrraxъ, содержи

мыхЪ священнослухtи•rелmm и причетниками к.'lяtдаго пра

вославнаго прихода (Т. IX, Зак. о Сост., изд. 1876 г., 

ст. 1033). 

178. Приходскiл книги раздiшлются на три части: 

а) о родившихся; б) о браtс.осоче·rавшихся и в) объ умер

шихъ; ведутел приходскiл книги по прило.жепuьшъ при 

се.м:ъ образцамъ, на печатныхъ съ проб·Jшами листахъ, съ 

изложепiеъ1ъ всtхъ пужпыхъ для справокъ обстоятелъствъ, 

отвосящихся къ рождепirо, вступле:нirо въ бракъ и смерт

нъшъ случаямъ (iЬid. ст. 1034 и 1035 ). 
ПpuшьttФtie. Образцы метрическил'Ъ 1\ШIГЪ н.мtются 

в-ь nримженiri къ ст. 1035 Т. IX, ш1д. 1876 t:· 

179. Духоввыя Копсисторiи или Духовnыл Правленiл, 
каждое м-Есто по своему в·.I;дo?trc·rвy, долж.пы изготовлsrгь 

nри паступлеШи года нзъ crrxъ листовъ особыл для Itаж

дой части приходскихъ кпигъ тетради, за шпуроъrъ и 

скр·.Jшоrо одв:ого изъ присутс·rвующихъ. Сiи тс1•ради вы

.даются по одной на rtаждую церковь и }.'Ранятся вездt и 
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JЗО всJШое время въ самой церкви, а отнюдь не въ до

:махъ св.ященнослужителей:или причетни:ковъ (ibid. ст. 1036). 

180. В1шовы.я ъrе•rрическiя. обыскныл и дРугiя цер
"Rовны.я книги выдаются изъ Консисторiй и Духовныхъ 

llравленiй за шну:ро:м:ъ и печатью Консисторiи или Прав

.ленi.я: и за подnисью въ концt книги одного иsъ п:ри

-сутствующихъ, съ объясненiемъ числа листовъ въ кни:гt 

{iЬid. ст. 1037). 

181. Метрическi.я книги пишутся въ двухъ экземпля
J>ахъ, изъ коихъ одинъ представляется въ Консисторiю, а 

.другой хранится въ церкви (Уст. Дух. Коне. ст. 99). 

182. Вtрное и исправное содержанiе приходсitихъ книrъ, 
:Равно какъ и своевреъrенная oтcЫJIIta оныхъ въ Ков:си

·Сторiи или Духовныл Правленiя, возлагается на общуrо 

и нераздtльнуrо отвtтственность не только священНИRовъ, 

1ro и дiаконовъ и причетниковъ; почему и обязыв<ilются 

-они въ точномъ исполненiи всtхъ (по сеъtу предмету) п:ра-

13ИЛЪ подписками. ('1'. IX, 3ак. о Сост., изд. 1876r.,ст.1044). 

183. Обязанность вести метрическiя· книrй о воин
-скихъ чинахъ по пол:камъ возлагается на поЛitовыхъ св.я

Щ8ННИitОВЪ (iЬid. СТ. 1088). 

18(. За неисправное веденiе :ъrетрическихъ книхъ, испо
'Вtдныхъ росписей и обыскныхъ книгъ св.ященнослужи

·тели и причетни:ки наказуются выrоворомъ или денежною 

neнeio, смотря по с'rепени неисправности. Впроче:мъ не

-<>днократно за?rrtчев:ная въ семъ неисправность, соединенная 

съ явнымъ нерадtнiемъ иm неблагонамtренностiю, nод-

вергаетЪ виновныхъ сn.ященюmовъ отрtшенiю отъ м'}')ста 

и опредtленiю на м:tста причетничес:кis.r (Уст. Дух. Коне • 
.ст. 192 и 193). 

Пpu.лt1Ь'ta1~ie. Циркулярными уt\азами: отъ 4 Марта. 
r886 года за М 2 и 23 Декабря r889 rода за J\'2 15 Свя· 

8 
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тtйшiИ Сvнодъ nредnисалъ Еnархiальнымъ Преосвящен

ны.мъ, дабы о:ни обратили особливое внимапiе подвiдо.м-· 

ствею'fаrо имъ духовенства на исnравное веденiе метри

чесi\ИХЪ заnисей, въ случаt-же обнаруженiя неисnравности 

и небрежности со стороны церковныхъ причтовъ въ семъ. 

отношенiи, неослабно nодвергали виновныхЪ взысJ<анiЯ}lЪ,. 

опредtляемымъ въ r 92 и I 9 3 с т. Уст. Дух . .К.онс. Въ объ
ясненiе таковага предnисанiя Св. Сvнодъ въ цирl\. у~<аз-t. 

отъ 23 Декабря r889 года nриводитъ слtдующее: «Метри
чесi<iя заnиси, по существу своему, им-Бютъ весьма важное-. . 
значеюе, какъ доl\ументы о nравахъ гражданскаrо состоянiЯ, 

nочеиу онt и бQтваютъ необходимы дJJЯ I{аждаrо отд-tль-· 

ню·о лица, въ .. разнообразныхЪ усл<?вiяхъ его лич.наrо, ce
.мefiнaro и общественнаго быта. Особенное значенiе прiоб

рi>ли метрическiя заW'!СИ нын·l>, когда, со введенiемъ за
кона о всесословной воинской повинности! nризывъ къ 

исuолненiю оной совершается на основанiи такъ называе

мыхЪ «посемейпыхъ сnисJ<.овъ», составJIЯемыхъ и nровt
ряемыхъ ло метричесJ<имъ книгамъ. Отсюда очевидно, что· 
всякая веточиость и -невtрностъ въ :выдаваемыхЪ церков

выми причтами метрическихЪ выписяхъ и справкахЪ сопро

вождаете~, ~ъ nрактическо~\Ъ отнuшенiи, разными неудоб
ства:ми, затрудненiями, хлопотами, а иногда влечетъ за 

собою для лицъ, Itуждающихся въ этихъ докуыентах-ь,. 

небJ1агоnрi.ятлыя въ различныхъ отношенiяхъ послi>дствiя .. 
Съ другой стороны, означенньrе безnорядки затрудняютъ 

дiлопройзводство и въ самыхъ .К.опсисторiяхъ, обременяя· 

ихъ дtлами, возникновенiе которыхъ при nравильно.мъ ве

денiи записей въ метрическихЪ юнtга.хъ не могло-бы имtтъ . 
. мtста, и умножая, таю1:мъ образомъ, безъ того уже об

ширную лереnис1'У въ большей части I\oнcиcтopift» · 

185. Родившiеся, брав.осочетавшiеся и умершiе запи- · 
с~аются въ книrи не на па:мятъ или съ пои.аэанiя се

J.tействъ, но пемедлРнно по исnравленiи ItaJitдoй требы, 

в.аrtъ-то: молитвъ nри рохtдюriи и и.рещенiи младенца, вtн

чанiя и погребенiя; прихожа.не-хtе объ умершихъ въ се-· 

мейс•J•вахъ ихъ ·не:медлеiШо дошrtпы иэв·Бщать приходс:к.ихъ. 

с:вященпиковъ (Т. IX, 3ан .. о Сост., изд. 1876 г. , C'l'. 1038),. 
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186. Bct вступающiе въ бракъ съ неравнаrо состоянiя 
лицами не только не могутъ препятствовать внесенiю 

брака ихъ въ метрическiя книги, но обязаны еще съ та

ковой заnиски брать коniи, за подписанiемъ всtхъ состоя

ЩИХЪ nри церкви священнослужителей и nричетниковъ, 

расnисываясь въ nолученiи оныхъ въ тtхъ-же книгахъ 

(iЬid. ст. 1 039). 

187. 3аписitа производится самимъ священниrtемъ или 
чрезъ ~аконовъ и причетниrtовъ со всевозмо.лtною в<!>р

ностiю и исправнос·riю. Всякiя подчистки въ метрическихЪ 

документахъ строго заnрещаются, и если -бы случилась 

погрtmность писца, то nогрtmителъно написанное надле

житъ оградить со всtхъ сторонъ чертами и потомъ про

должать писа'lъ, что должно (iЬid. ст. 1040). 
П:put.I1Ъ1fa1~iл: 1) По вопросу о впесенiи въ :метричесi<iя 

книгй заnисей о ро.жденiи и Rpeщeniи Св . Сvнодъ, onpe-
. 14 Октября 

д-Блеюемъ отъ 8 Нолбрл I 887 rода ~а М 213 8, разъяс-

нилъ, что дерRовные nричты, заnисывая въ метрюtахъ дtтей, 

1\ОТОрЪТЯ рождены ОТЪ Матерей, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ Заi<ОННОМЪ 

браtt-Б, незаttоннорождевными, на основанiи словесныхЪ 

заяв.пснiй или самой матери м.паденuа, или родствеrшиковъ 

и да.же стороннихЪ лицъ, nостуnаютъ неправилъно, тахъ 

R.attъ nраво оспаривать эадонносп, МJJаденца, родившагсся 

при существованiи тaitoвaro брака, принадлежйтЪ толыtо 

мужу ero матери, и саыыИ вопросъ о nризнанiи законности 
или · пезаttонпости рожде.аiя подлежитъ исключительно р-Б
шенiю Судебпыхъ Учрежденiй, а до 6бяэанностей nричтовъ 

не относится. Изъ nриведеннаrо onpeдtлeнisr Св. Сvпода 
явствуетъ, что uерковные nричтът, внося въ метричесюя 

книги запись о рожденiи и I<рещенiи, не въ nрав-Б вхо
дпть въ сужденiе о томъ, законно или пезакопно nрижитъ 

крещае~tый младенецъ, и должны, точно соблюдая уста

новленную заttоно.мъ форму .метрической заnиси о рож

денiи и Itрещенiи, записывать: а) д1ьmeit, :рождениыХ'll оmъ 
,нame:peu, состолщих-о въ брак1ъ, хотя-бы и неэаконномъ,-на 

им.я спхъ nосл1щнихъ и ихъ lll)')l{eй; б) д1ьтей, рождентдХl• 
8* 
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ornъ .Aramepeй, ие состоящихъ въ браюь,-только н:t имя снхъ 

посл1щнихъ; в) д1ъrпей, рождещилхъ вдово10 щr,u разведенио/О 
съ мужемъ,-нз имя одной матери, независимо отъ того, 

когда умеръ ел мужъ и .. щ состоя .. 1ся разводъ, а именно 

такъ: «у вдовы тогда-то умершаго такого-то», или «у бра

коразведенной жены такого-то тогда-то родился» и т. д. ; 

г) д1ъrпей жеищинь~, родивwсi1 вскорt лосл·Б смерти uрсж
няго ея мужа плп ра3водз, но уже состоящей во вmopo.At?> 

(вообще иоволrь) бJююь,-на имя ея и изстоящаго ея мужа, 

которыn, буде nожелаеn, ~южетъ на основанi11 r 348 ст . 
Т. XVI ч. I, Уст Гражд. Суд., оспаривать nравилыюстъ 
такой заnиси. Въ виду выwеnриведеннаго разъясненi.я Св. 

Сvнода (Опр. ~4 ~:~. r887 r . J\1! 2138) доnусi<аемая въ 
нtкоторыхъ с.'!учая11.-ъ (прп безвtстеомъ отсутствiи мужа 
или ссылки его въ Сибирь) nриложеннымъ къ ст. 103 5 
Т. IX образцомЪ 1о1етрической записи о родивwихся (п. 3) 
запись дtтеА, ро.ж.денныхъ отъ матерей, состоящнхъ въ 

брак-Б, то.1ько на IIMЯ .матерей, не до.тrжна, no нашему мнi>
нiю, имtть практичесi-.аго nримtневiя. Доnусt<ая-же nо

добную заnись, nрпчтъ, какъ вообще во всtхъ случалхъ 

метрнческоА записи о рожденiи, не долж.епъ вносить въ 

таковую запись, въ вид-Б ,цобавленiя, слово снезакопrто

рож.денныА», какъ это на nрактнкt и бываетъ не рtдко, 

ибо такая прибавt\З указываетъ на то, что nричn nод

верrъ своему су.жденiю воnросъ о законности рождснiл 

.млзденuа, а это, какъ лвству€ТЪ изъ того-же вышеnриве

деннзго опредi>ленiл Св. с\"110да, не дi>..'IO причта. 
2) При внесенiи въ метрическiя к.ниrи заnиси событiя 

крещенiл подхидыща, родители коего не обнаружены, или 

вообще 'Нeзaxomtonpuжumьzxz дrьтей, матери ноторыхъ no 
к.акимъ-либ0 причинамъ Сitрывают·r. свое имя и званiе, не 

nредсТаВ..'!ЯСТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЪ TOЧROCTII ВЫD0..1НJ1ТЬ ПрИ· 

ведепную въ nрнложеюи къ ст. IOJ 5 Т. IX форму ме

трической заnисв; въ этrrхъ случ:t.яхъ въ ыетричесrtихъ 

книrзхъ должно быть все таки показано «имя r<рещаемаrо, 

а таitЖС время и мi>сто его рожденiя, nоскольку такоnыя 

будутъ обнаружены оффидiальными даннr>~ми (вапр., удо

стовtренiе родовсломогате.nьнаго заведенiя, ес.:rи рож.денiе 

ребсiща nроизошло та.мъ, свi>дtнiя о·п, полrщiп и т. n.) 
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или свидiтельскими покаэанiями. Такая запись, по разъ

ясненiю Св. Сvнода, совершенно согласна съ содержа
нiемъ .метрическихЪ заnисей, какое установлено въ ст. 1035 
Т. IX, Зак. о Сост. , по коей въ приходскихъ книгахъ 

назначено излагать всi нужныя для снравокъ обстоятель

ства, относящiяся къ рожденiю. Въ .J:Iри.nоженно.мъ Itъ сей 
стать-Б образni> метрической книги о родившихся ис'iИслены 

не вс-Е случаи, nри коихъ можетъ встрiтиться веобходи

.мость не писать всего того, что nоказано въ графi образца, 

гдi; nоложено означать эванiе, имя, отqество и фа.ми.niю 
родившаrося н какого они вiроисnовiда.нiя» (Опред. Св. 

17 Января 
Сvнода 22 Ф 1875 г. N!! 85; 18

/27 Iюня r88o г. М 1256 
евра.rв 

и 12 / 2~ Мая 189r г. М 1312). 

188. Когда nриходскаго свлщевншtа по какимъ либо 
обстоятеnствамъ не будетъ на лицо, то случающiеся въ 

cie время браitи, ро~кденiе и крещенiе младенцевъ и по

гребеmе умершихъ записываются въ -яниги на то:м:ъ-же 

основанiи мtстньnrъ или стороннимъ священнико:м:ъ, исправ

лявшимЪ 'l'ребу, или также дiаконо:м:ъ и причетнихtа:м:и, но 

съ точны.мъ означенiе~rъ священника, совершавшаго требу 

( iЬid . ст. 1041). 
Прю11ъчаи.iе. По закону (Уст. Дух. Rонс. ст. 97) всi 

требы у nрихо.жанъ исполыяются (и слi;довательно заnисы

ваются) ихъ приходскими священнослужителями и nричет

НИ!tа.ми; но въ крайпихъ случаяхъ, наnр., при необходимости 

немедленно наnутствовать больна го Т а.инства.ми или безотла

гательно !{рестить младенпа, nри опасенiи за его жизнь, 

когда м-:БстныА свящешiИ!t'Ь почему-либо не мо.жетъ при

быть въ нужной СI\Орости, требу мо.жет1- и долженъ ис

полнить и не nриходс!{iй свящепникъ; отказываться отъ 
нсаолненiя таltихъ требъ ни одинъ священннкъ не въ 

nрав-Б. О с.лучаяхъ за1{О!шаrо повi>нqанiя бра~tа не приход

СЮIМЪ священнюtомъ см. гл. ro разд. r-го, статью «о эа

JtоJшомъ совершител-Б брака». 

189. Священвmtъ, который совершилъ крещенiе мла
денца дРугага прихода, обяза.въ дать о 'l'О:М:Ъ nисьменное 
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свидtтельство, съ означенiеll!ъ, nодъ каrtимъ именно чис

ло:мъ мtсяца и .М записано священнодtйствiе въ церков

ныхЪ книгахъ. Документъ сей доставляется nрихожана:ми 

nриходекому причту, для храненiя nри церковныхъ актахъ 

(iЬid . nрим. rtъ ст. 1041 и Уст. Дух. Itoнc. ст. 98). 

190. Когда церКОБНЫЯ требы ДЛЯ ВОИНСКИХЪ ЧИНОБЪ 

но какому либо случаю исправлены будутъ посторонними 

священнослужителями, то сiи nослtднiе даютъ знать о 

ТОМЪ ДЛЯ БRеСеНiЯ БЪ :Ме'l'РИЧе()RiЯ КНИГИ liOJiltOBOMy СВЯЩеН

кику (Т. IX, Зав:.. о Сост. , изд. 1876 г., ст. 1089). 

191. Bcяrtiй прихожанинъ, о Rоторо111ъ .J[ично, или-же 

о члепt его семейства, записано Rак.ое либо событiе въ 

метрическую юrигу, им·:Ьетъ право, по оков:чанiи богослу

женiя, прое;ить спященНИI.tа поrtазать еъrу, какъ И1\rенно 

то собы•riе записано, и если-бы оrtазались ошибки, про

сить объ исnравлев.iи и о вtрности показанiя свид·:Ьтель

ствовать писыrенно въ особой rpaфt. Священнослужи

тели и nриче'L'НИКИ въ отвращенiе ошибокъ, совершивъ ка

кую-либо требу и записавъ ее въ метрИltИ, тогда-же при

гладrаютъ учас'!'Бовавшихъ и nрисутствовавшихъ обозрtть 

вtрность поRазанiй и засвидt'l'еЛЬС'l'Вовать о то:м:ъ на самыхъ 

1'УrетрИRахъ (ibld. ст. 1046 и Уст. Дух. Коне. Cl'. 100). 

192. Метрическiя ttниrи должны быть каждомtсячно 
свидtтельствуемы мtстнымъ причто111ъ и подписываемы, 

подобно Rакъ ежемtсячно подnисываiО'l'СЯ книги экономи

ческiя, съ озnаченiемъ числа браковъ въ теченiе мtсяца, 

сперва сrtладоъrъ, а потомъ цифрами. При нnстуnленiи пер

ваго мtсяца nослtдующаго года, свящеnnошrужители и 

причетшmи веденныя иъш метричЕ;скiя книги: отсылаютъ 

за общимъ подписанiемъ въ Itoнcиc·ropiи nenocpeдcтвenno 

или чрезъ ДуховRЫя Правлеniя, удостовtряя въ концt са

мыхъ книгъ, что списки съ пихъ, за общиt~rъ-же nодписа-
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нiемъ, оставлены при церквахъ для храненiл въ ризни

цахъ; если-же книга не вс1ши подnисана, то отмtчается 

-зачtиъ именно кто не подписался, за отлучкою-ли или по 

;цругимъ причинамъ (т. · IX, 3ак. о Сост., изд. 1876 г. , 

~т . 1042). 

193. Благочинные, при полуrодовыхъ обозрtmяхъ церк
вей, обязаны с•грого разсматривать всt статьи метриче

-сRихъ ItНИГЪ за каждую половину года и въ вtрности 

и исправности ихъ свидtтельствовать собственноручнымЪ 

IIОДПИСОl\!Ъ (iЬid. СТ. 1045 ). 

194. О родившихся, браitом:ъ сочетавшихся и y!lrep
mиxъ :въ продолжевiе кмrщаго года представляется Св. 

Сvноду, при годичномъ доnесенiи Преосвященнаrо о со

·стоянiи епархiи; :вtдомость по приложенной къ сей статьt 

.форм·Б (Уст. Дух. Itoнc. ст. 103). 

Г Л А В А В Т О Р А Я. 

Д·Jша объ у достов·.hренiи въ д·.hйствительности 

.событiй браRовъ: вовстановленiе и исправлеJ;[iе 
:метричесRИхъ ванисей о брюtахъ. 

19б. Дtла объ удостов·Бренiи въ д·Бйстви·rельности 

событiя браitовъ подлежатъ вообще вtдомс'l'ВУ судовъ ду

ховныхъ и вчинаrотс.а въ ·r·txъ епархiяхъ, въ коихъ, по 

nредс'l'авленн.ьшъ актамъ или даннымъ поrtазанiямъ, оные 

-были совершены (Т. XVI ч II, Зак. Суд. Гражд. , изд. 

1892 г., ст. 440 и 443; Уст. Дух. I-tonc. ст. 258). 
ПpuAtrьчanie. Производство слi;дствiй относительно 

неправильныхъ заnисей въ метрическихЪ книга.хъ и испо

вi;дныхъ роспислхъ, содержимыхЪ военны:мъ духовенст

.вомъ, и исправленiе таковыл'Ъ записей подлежитЪ вi;д-Бнiю 

.Духовнаrо Правленiя nри nротоnресвитерi> военна.го и 
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морскаrо духовенства, которое nри разс.мотр-Бвiи и р-Бше

вiи сихъ д-:Блъ руководствуется nравилами Уст. Дух. Коне. 

(Пол. объ ynp. nept<. и дух. воен. и морск. вiд. r 2 Iюня 
1890 r., §§ 23 и 26; Т. IX, ЗаR. о Сост., no Прод. 
1891 r.,ст . 1090). 

196. Еnархiа.льное начальство входить въ разсмотрt
нiе д-Ействительности событiя браitовъ: 1) по требованi

ям.ъ присутс'l'Вевныхъ :мtстъ и производящmюя въ оиыхъ. 

дtламъ, въ случаt надобности или со:мнtнiя; 2) вслtд
ствiе частвыхъ прошенiй, Itогда для засвидtтельствованiя: 

о рождевiи отъ заitовнаго брака, не ввесенно:мъ въ мет

рическiн книги, нужно удостовtренiе въ событiи брака. 

родителей, и 3) по просьба:мъ частныхъ лицъ о выдач-в. 

свидtтельствъ о событiи брака ихъ (Т. XVI ч. II, Зак. 
Суд. Граяtд., изд. 1892 г., ст. '444; Уст. Дух. I-toнc. 

ет. 259). 

197. Главны:мъ доказательствомЪ брачваrо союза слу
.аtатъ приходскiя :метрическiя книги. Въ случаt же воз

никшихЪ о метрическихЪ актахъ сомнtнiй" а равньnrъ. 

образомъ, если бракъ въ нихъ не записавъ, событiе бра

ка можетъ быть доказываемо: а) обысiшою кпиго1о~ 
б) исповtдными росписями; в) гражданскими докумен

тами, если изъ овыхъ видно, что и:менующiйся или име

нуемые супругами приэвавались таковыми въ присутст

венныхъ мtстахъ и безспорно пользовались граждански

ми праваии и преи:м:уществами, зависящими отъ заitон

наrо супружества и г) слtдствiемъ (Т. Х ч. I, изд. 

1887 г." ст. 34 и 35; Уст. Дух. Коне. ст. 260 и 266). 
Прил11ьчанiе. I\акъ одно изъ второстеnенныхЪ дока

зательствЪ событi.я бра1<овъ, моrутъ быть указанът пиже .. 
CJJ-:kдyющie rражданскiе документы: аттестаты, noc.Jiyжnыe 
сnиски, ласпорты, уi<азы объ отставк-Е, свид-:Бтельства: о

личности, о nриnиск-Б къ nризывному участку, о выnоJIНе

нiи воинской nовиннос·rи, ropoдcr<i.я и обывателъскi.я юrи
rи, родословныя, ревиэсдiя сказitи и лроч. 
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198. Слtдствiе долхtно заключать въ себt noкasamя:: 
nричта, который вtнчалъ бракъ, бывmихъ nри бракt сви

дtтелей, и вообще знающихъ о дос~говtрности событiя

брака. Еромt священнослужителей, супруговъ, о кото

рыхъ идетъ дtло, и ихъ родителей, ВС'В прочiя лица да

ютъ показанiя nодъ nрисагою (Т. Х ч. I, изд. 1887 г. ,. 

ст. 36; YC'J'. Дух. Коне. ст. 261). 

199. По собраmи доку:мевтовъ или по :i:Iроизводствt

слtдствiя епархiальное вачазiЬство разсматриваетЪ ихъ

( оцtниваетъ добытыя на слtдствiи данвыя) и, поставо

вивЪ закл:ючевiе, сообщаетъ присутствевнымъ М'.Бстамъr 

по oтвomeнiJrnъ которыхъ nроизводились дtла. Если дtла. 

производились по просьбамъ частныхЪ лицъ о выдач·:& 

свидtтельствъ, то епархiальное начальство выдаетъ проси

телюrъ свидi>тельства о тtхъ бракахъ, событiе которыхъ

призвае'l'Ъ несо:мвtвнымъ; а въ противво:м:ъ случаt отка

зываетъ nросителя-ъrъ ( Уст. Дух. Коне. C'l'. 262). 
Пpu1ti1Ь•trr:нiiя: 1) Изъ nриведенныхъ въ параграфахъ-

197-199 статей закона явствустъ, что проnзводство nо

дtламъ объ -у достов1>ренiи въ д1>Иствnтелъности событiя 

браковъ бываетъ собственно въ двухъ с.пучаяхъ: а) nри 

возстановленiи ыетрической заnиси о брак1>, когда тако

вой записи не им-Бется и б) при исnрав.пенiи .метрической· 
заnиси, если им-Бющаяся окажется въ чемъ-JJибо нев-Ер

ною или возбуждающею какое-либо сомнi>нiе. .f\акъ въ

то.мъ, такъ и въ друrо.мъ CJiyчat духовный судъ должев.ъ 

обосновывать свое заi<люченiе о дiйствительности собы-· 

тiя брака не на однихъ только документальныхЪ данныхъ, 

nоименованныхЪ въ 260 ст . Уст. Дух. !{онс., но nрежде

всего и главны.мъ обраэо.мъ па данныхъ с.т,дтпвiл, 1•·ото
рое, какъ гласитъ 26r ст. того-же Уст., до.хжио заiхдю-

1tатъ fn себ1ь покаэа11iя t1ptt1trna, вiнчавшаrо бракъ, бtлв

ш:ихо при брап1ъ соидп.те.хей и вообще 811U10ЩU:ko о досто

Оt'Ьриости собтдтiл брапа. Cie nocJJi>днee требованiе съ осо
бенною настоятельностiю выражено въ цирк. указ+. Св .. 
Сvп. отъ 2 3 Августа 1889 ruдa за М б, обнв.мающеJ,I'Ъ 
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собою собственно дi>ла объ исnравлеюи метрическихЪ за

писеЙ', относящихся къ давно nроШедшему вре}1енп. По
водомъ 1П> этому указу послрf\.й.ло rнtенно то обстоя -
тtльство, что одно изъ епархtальныхъ началъстnъ постано

вило сдi>лать исnравленiя въ метрической заnиси, не 

имi>я, прrт друrихъ даimЬТХ1• слi>дствiя, поr<азанiй причта, 

совершавшаrо брак.ъ . Св. СУнодъ nостановленiе еnархi
альнаrо начадьства отмi>нилъ и вм-Бстi> с1. симъ призналъ 
необходи~rътАrъ разъясни1ъ епархiальнымъ архiерея.мъ, что 

прп исправленiи метрическихЪ записей о событiяхъ брака, 

а равно и nри внесеniи сихъ событiй, за nропускомъ 

оныхъ, въ метричесюя. книги, падJrежитъ постуnать съ осо

бою ос.мотрительностiю, такъ каitъ за давностiю событiй 
не OC1MIU изъ УJ{азанныхъ въ закон·!> доr{азательствъ брака 

(зд-Есь именно и иыtются въ виду даняыя сл-Бдствiя) nред

ставляется возможность пользоваться и учрежденiе, рt

шающее воnросъ объ исnравленiй метрической записи, не 
всегда. можетъ имtть въ своемъ распоряженiи всi> тi> 

данныя, nри совокупности которыхЪ событiе бр:ща, въ 

свое время не заnисанн()е установленнымЪ nорядкомъ, 

можетъ быть nризнано док.азаннымъ, а nотому и несои

нtнны .11ъ . 

2) На nеправильныя д...Вйствiя l{oнcиcтopirr по дtламъ 

въ сей rлав...В из.lfоженнымъ могутъ быть приносимы част

ныл жалобы Св. СУноду. 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я: . 

. Д<Ьла объ удостов'Ьреиiи рожденiя :отъ законна
го брака: возстановлеШе и исnравленiе ltiетри

ческихъ записей о рожденiи. 

I. Порн-дов:ъ nроизводсТ'ва. 

200. Д'Вла объ удостовtренiи рожденiя отъ законнаго 

- брака доляtны быть nроизводш.ш въ тi>хъ епархi.ях.ъ, гдi>, 

"..по nредставленRЫм:ъ актамъ или даннымъ покаэанiям:ъ, 
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-родилисF> люди, о которыхъ производя:'rся сiи дtла (Уст. 

Дух. :Коне. ст. 258). 
Пpu!ttrьtю,.uie. Производство сл-:Бдствiй относительно не

nравильныхъ записей въ .метрическихЪ книrахъ и исnо

вiщныхъ росnисяхъ, содер.жюшхъ военнымъ духовенст

вомЪ, и исnравленiе таttовыхъ заnисей, nодлежптъ в-Бдi>

нirо Духовнаrо Правленiя nри nротоnресвитер-Б военнаrо и 

.морскаrо духовенства, которое nри разс.мотр1тiи и рi>ше
нiи сихъ дtлъ руководс1·вуется nравилаънr Уст. Дух. 

]{онс. (Пол. объ ynp. церl\.. и дух. воен. и ъюрск. в-Ед. 

12 Хюня 1890 r., ~~ 23 и 26; Т. IX, Зatt. о Сост. , цо Прод. 
1891 Г. , СТ. 1090). 

201. Rъ разсмотрtнiю о рожденiи О'l'Ъ законнаго бparta 
-епархiалъное началЬство Щ>иступаетъ по отношенiя~rъ Щ>И-

-сутственныхъ мtстъ и начальствъ, по производящим:ся у 

нихъ д1шамъ или открывающимся надобност.я:мъ, и по 

просьб'Б частныхъ лицъ о выдачt ме'l'рическихъ свидt

"rелъствъ (Уст. Дух. Коне. ст. 263). 

202. Для разрtшенiя ~'аковыхъ дtлъ епархiальное на
-чальство обращается прежде всего къ метрическимЪ кни

rамъ, и если найдетъ, что рожденiе и rtpeщeнie JIИЦа, о 

которомъ идетъ дtло, записаны въ вихъ и запись сiя не 

подлежитъ сомнtяirо, то доставляетЪ требуе-ъше о семъ 

свtдtнiе ирисутетвенному :м:tсту или начальству, или-же 

выдаетъ свид'Бтельс'rво цросИ'l'елю (Уст. Дух. Коне. ст. 264). 

203. Если рожденiе лица, о Itoтopo11rъ идетъ дtло, въ 

указанномъ приходt въ поrtазанное время не запясано, или 

.если метрическая заnись сомнительна, потому что нахо

дится ПОДЪ друГИМЪ ЧИСЛОМЪ, ИЛИ СЪ раЗНОрtчiе111Ъ ВЪ 

именэхъ рож.деянаго илii родителей, или съ подчистками 

или по друrимъ причинамъ, то д'Iшается справка съ ис

nовtдными росnисями, на1.ншая отъ yxtaзaRIIaro года рож

.денiя ДQ года производства д·Бла, таюке съ :м:е'rрическоrо 
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и съ обыскною книгою о бpaitt родителей, и производится 

слtдс1 вiе, въ которомъ вопрошаютел воспрiемв:ики и лица 

бывmiя при крещенiи (Уст. Дух. Еонс. ст. 265). 

204:. Если метрической записи о брак-1> роди·rелей не 
ока.rttется, или оная сомнительна, въ таковомъ случаt д•Б

лае·rся дозванiе о дtйствительности брака порядкомъ, из

ложеннымъ выше; см: . гл . 2 разд. 4-го (Уст. Дух. Itoнc. 
ст. 266). 

205. Если родителей нtтъ въ живыхъ, то, сверхъ по

:ка.занi:fi отъ свящеНRИitа крестившага и бывшихъ при кре

щенiи, преимущественно обращается вRИl\Iaнie на всt от

носящiеся до лица, о ItO'l'Opoмъ идетъ дtло, ДОitу:м:енты, 

изъ коихъ можно было бы видtть: какъ признавали его 

родители. какъ оно вообще признаваемо было при ж.изюr 

родителей и не было-ли при жизни родителей спора о за

конности его происхождепiя (Уст. Дух. Еонс. ст. 267). 

206. Смотря по надобности, В:онсисторiя собираетъ свt
дtнiя и изъ дРуrихъ источник.овъ, каковы суть: форму

лярные списки родителей, родословныя, rородскiя и обы

ВМ'еЛЬсitiя книги, ревизскiя сказки и ороч. (Уст. Дух. 

Коне. ст. 268). 

207. По собранiи всtхъ таковыхъ свtдtнiй и по раз
смотрtнiи овыхъ, епархiальное начальство постановляеТЪ 

свое оnредtленiе и сообщаетъ оное тому 1[tсту или лицу, 

отъ коего доставлено было дtло; или же выдаетъ метри

ческое свидtтельство проситешо, когда рожденiе о·rъ зa

rtoпnaro брака доказано, а въ про·rивномъ случаt О'l'Itазы

ваетъ въ прошенiи (Yc'l'. Дух. Еuнс. ст. 269). 

208. Еонсисторiя не ~входи'l'Ъ въ дtла по частнымъ 

доносамъ о незаконности происхожденiя (Уст. Дух. Еонс. 

ст. 275). 
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Пzяmtьtta1tiя: r) Въ случаi> узаконенiя какого-либо 

лица, на основанiи заi(ОНа о .n:i>тяхъ узаконенныхЪ и усы

!ЮRJiенныхъ-Rысоч. nовел. I 2 М а рта I 89 I г., изложенное 

ВЪ rл. 3 разд. 3-ro ceft КЮIГ11 1-ИМi>ющаЯСЯ ВЪ МСТрИЧССК.ОЙ 
I(HИri> о рожденiяхъ первонача.1ъная заnись о рожденiи 
этого лица не ыож.етъ быть подвергаема какимъ ли1'5о ис

nравлснiя.мъ и изм-:Бненiямъ. :К.онсисторiя, получивъ оnре
д1;ленiе Окружнаго Суда объ узаконенiи изв-:Бстнаго лида, 

должна лишь пополнить nервоначальвую метричесi(УЮ за

nись о ро.жденiп этого лица дос.тювнымъ прописанiеыъ въ 

метрической книгБ, въ вид-Б особой статьи, опредi>ленiя 

Суда объ его узаконенiи. 

2) Предначертанный Уст. Дух. Коне. порядокЪ про
нэводства дi>лъ о возстановленiн и исправленiи метриче

.СI{Ихъ записей о рож.денiн и крещенiи носи1 .. ъ на себi>, 

!(a~t•· и подобаетъ важности дiла, характеръ l(райней осто

рожности и предусмотрительности. Изъ привсденныхъ ста

тей (265-269) У става съ несоынi>нною очевидностiю усма
тривается, что духовный судъ, nри разсмотрi>нiи упомяну

тыхЪ дi>лъ, не въ прав-Б ограничивать круrъ своихъ дi>й

ствiА лишь наведенiемъ сnраво!{ъ изъ исnовi>дныхъ росnи
.сеА, а также изъ ыетричесi\ИХЪ и обысююА юшгъ о брак-Б 

родител~А даннаго щща (ст. 265), или гражданскихЪ до

кументов·ь, отяосящихся до даннаго лица (ст. 268), иэъ 
I{atФDЪIXЪ документовъ можно бq~ло бы усмотрi>ть о закон
ности nроисхожденiя даннаго лица (ст . 267). Суду духоn
но.му эаконъ ставитъ въ неnре.мi>нную обязанность, и въ 
этоыъ видитъ существенное и нсключите.nьяое условiе для 

правильнаго раэрi>mенiя дi>ла, поыимо вышеуttазанпых·•· 

.дi>Аствiй, производить еще по обсуждаемому дi>лу воз
можно nодробное и обстоятельное слi>дствiе, которое должно 

заl{лючать въ себi> ПОI<аэанiя причта, совершавшага кре

щснiе лица, о коемъ nронзводится дi>ло, восnрiемннковъ 

и всi>хъ бывmихъ nрн t<рещенiи свид·:krелей, а равно и 

_вообще лrщъ, ::~нающихъ о достовi>рности рождепiя й кре· 
щенiл. Бсзъ nроиэводства таковаго сл-Бдствiя ил11 при не

возможности проиэвсстн оное, когда событiе рощде11iя и 

крещенiя относптся къ давно nрошедшеыу времеrш, духов

ный судъ, не расnолагая всi>ъш тi>ыи данш>~мн, въ эзкопi> 

У''аэанньши, nри сово"~'П!tостн которы}.-ъ событiс рожденiя 
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vr t<рещеюя, въ свое время не заnисанное или записанное· 

неnрави.льно, можетъ быть признано доказанны.мъ и не

со.мнiаны.мъ, отнюдь не долженъ nосягать на воэстановле

нiе или исuрав.ленiе метрАческой записИ о рожденiи и кре

щенiи даннаrо .липа, сколь~tо-бы nредставленные къ . дi>лу 
доt<у.мепты ни заключали въ себ·.Б данныхъ о вiроятности 

до•~азываемаго событiя (Цирк. ук. Св. Сvнода отъ 23 Ав
густа 1889 года, за М 6). 

3) На неправилыrыя .п:Бйствiя !\онсисторiи no дiламъ 
въ сей глав-Б изложеннымъ моrутъ быть nриносимы част

ныя жалобы Св. Сvноду. 

П. О комnе'Т'енцiи духовнаго су да по дisламъ объ 

исnравленiи и воэс-тановленiи ме'IТричес&ихъ заnисей. 

о рожденiи и крещенiи. 

У ставъ Духо'Вньrхъ Консисторiй, какъ одно изъ основанiй 

епархiальнаrо управлевiя и суда, вводитъ въ составъ д1шъ, под

лешащихъ вtд13Riю суда дrховнаго, межДУ проч.Имъ, n: дtла объ. 
исправленiи и возстановленiи метрическихЪ записей о ролсдевiи 
и крещенiи. Къ такого рода дi>ламъ дУховному. суду приходится: 

приступать, по просьбt частныхъ лицъ о nыдачt метричеекихъ. 

свидtтельствъ, въ тtхъ случаяхъ, когда событiе рожденiя 'И кре

щенiя даннаго лица; или вовсе не значится по эаписsшъ въ J\rет

рическихъ книгахъ, или тогда, когда mttющаяся о таr<.овомъ со

бытiи :метричесi<.ая запись является сомпите.11Ьною, потому что 

находится подъ друrи:мъ число:мъ, или съ раэнор·:hчiемъ въ име

нахъ poждeRRaro или родителей, или съ подчистками, или по дру

гимъ причины1ъ (ст. 2б5 Уст. 'Дух. Коне). 

Но если Уставъ Духовньrхъ Консисторiй и признаетъ эа ду

ховнымъ судомъ право входить въ paзptmeвie вопросовъ о воз

становленiи и исправленiи метрическихЪ записей о рождевiи и 

крещевiи, то в:мtс'!'В съ симъ тотъ-же У ставъ гласитъ, что Кон

систорiя не в:х:одитъ въ Д':hJia о иевакоиности ?~роисхождеиiл. ( ст. 

2 75); на ряду съ эти:мъ и дtйствуiощiе rражданСI<.iе заiсоны, nра
вила коихъ, по сид·l3 6 ст. п. 4 У става Духоввыхъ Itонсисторiй, 
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обязательны и для суда духовнаrо, признаютъ дtла о закоииости 

рождеиiя, о родопроисхождевiи, подсудными суду свtтекому, а· 

не духовному (Т. XVI, изд. 1892 r., ч. I, ст. 1337 и 1346 и ч. 

II, ст. 450). Изъ сопоставленiя всtхъ вышеприведенныхЪ ста
тей У става Духовныхъ R.онсисторiй и rражданскихъ законовъ, 

таки:мъ образомъ, явствуетъ, что компетенцiя дУховнато суда по 

разматриваемому нами вопросу о метрическихъ записяхъ о рож

денiи и крещенiи ограничена, и.мtетъ свой предtлъ, далtе ко

тораrо ея протяженiе будетъ уже явнымъ нарушенiемъ закона. 

Въ Itа.кихъ-же, спрашивается, случаяхъ духовный судъ въ 

прав·)') принимать къ своему раsсмотрtнiю и рtшенiю дtла обЪ · 
исправленiи метрическихЪ записей о рожденiи и крещенiи, въ 

чемъ доллаю и можетъ заRЛЮчаться это исправленiе и каковы 

вообще: отноmенiе суда свtтекаrо къ д-уховному въ дtлахъ о 

законности рожденiя, о родопроисхожденiи и sначевi.е въ такого 

рода дtл:ахъ метричесir.ихъ вьшисей, выдавае:мшхъ Духовными· 

Itонсиоторiя:ми. 

Отвtтъ на послtднiе изъ поставленныхЪ нами вопросовъ мы 

находимъ въ преподанныхъ по сему пред:аrету разъясненiяхъ 

rpa>Iщaнcir.aro кассацiоннаго департ~rента Правительетвующаrо 

Сената, каковы.я разъясненiя, кюr.ъ ;rолковавiе точнаго разума 

закона, имiпотъ силу обязательнаrо руководства и примtненiя 

д;rя :всtхъ судебныхъ установленiй (Т. XVI, иsд. 1892 г. , ч. I 
ст. 813, Уст. Гралщ. Судопр.). 

Раsъяспенiя Э1'И, приводимыл нами въ извлечевiи изъ ptme · 
нiя -гражд. ка.ссац. департ. 1879 г . .'М 152, сл·Бдуrощiя: «По за

конамъ, опреД'Бляющимъ порядокъ составленiя метричес1r.ихъ 

книrъ, сл·:f3дуетъ отличать метричесЮя свидtтельства о бракt 

отъ метричесмхъ сnид·!>тельствъ о ролщепiи, а •ra.JtЖe nостанuв

леmя дУховнато суда по вопросамъ о дtйствитсльности и закон

ности брака отъ постановленiй того-лее суда относительно вы

дачи свидtтельствъ о рожденiи. При совершепiи тапяства брако

сочетанiя самое событiе брака не мыслимо безъ участiя священ

нослужителей; по совершенiи брака, внооя запись въ метриче-
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.скую книгу, духоввыя лица свидtтельствуютъ этим.ъ не только 

{) фактахъ, изв'Бстныхъ имъ изъ докуиентовъ и изъ показанiй 

.друrихъ лицъ о нemrtнiи законныхъ препятствiй къ браку, но 

,и о собственномЪ дtйствiи, т: е. о то11rъ, что бракъ совершенъ 

ими по чину православной церкви. Напротивъ, въ метрической 

.записи о рожденiи свидtтельствуетс..я о двухъ раз.пичныхъ со

бытiяхъ: 1) о естественпомъ событiи ролщенiя, сокрытоиъ отъ 

досторонпихъ, и 2) о церковномъ соверmенiи таинства крещенiя 

{ст. 1038 Т. IX). Духовная власть даетъ непосредственное удо

.стов'Бренiе только о послtднемъ, а о рожденiи вноситъ заnись 

въ книгу, основываясь лишь на сдtланноиъ ей пока-Занiи бли

жайшихЪ къ событiю и заинтересованныхЪ свидtтелей. Самый 

.способъ принятiя сихъ показанiй не установленъ въ законt и 

представленiя документовъ, равно составленiя предварительнаrо 

дакоrо-либо акта, каковъ обыскъ о бракt, также не установлено. 

Сообразно сему и отноmенiе духовнаго суда къ свtтскоиу раз

.л:ично въ вопросахъ о дtйствительности и законности брака и 

.о законности роященiя. Дtла о происхожденiи отъ извtстнаrо 

.лица и о связанныхъ съ си:иъ правахъ на и11rущества и по 

прежнимъ, и по ньm'Б дtйствующmrъ узаконев.iям:ъ подлежатъ 

-разрtmенiю сrда св'Бтскаrо. По бра.чньшъ дtлаиъ вtдомство су

довъ духовныхъ по закону (ст. 617 Т. Х ч. II, ющ. 1876 г.) рас

пространяетсн только на вопросы объ удостовtренiи въ дtйстви

-тельности событiя браковъ, о признанjи ихъ законности или не

.законносги и о расторженiи браrсовъ; дtла.·mе о сопряЖенныхЪ 

.съ существованiеиъ законнаго брака rра.тданскихъ, лич:ныхъ и 

ло имуществу правахъ, какъ самихъ супруrовъ, такъ и рождев

.ныхъ отъ ихъ брака дtтей подлежатъ в·I;д'Бнiю суда свtтскаrо 

(1337 ст. Уст. Гражд. Судопр.). Точно также дtь.ш о захоппости 

рождепiя безуелооно под.~rежатъ суду СО/ътспо.му (кн. m, разд. Ш, 
гл. 2 Уст. Гра.>кд. Судопр.). Всл1щствiе сего, по вопросамъ о 

.дtйствительности и законности браковъ постаповленiе Itонсисто

рiи и Святtйшаrо Сvнода есть рtьшепiе духовнаrо суда ( ст. 148 
л. 2 и 259 ст. Уст. Дух. Rонс.)1 которое обязательно для суда 
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rражданс:каго. По волросамъ-же о законности рожденiя компетен

тнъшъ является не духовный, а гра.жданскiй СУдЪ, какъ это nод

тверждено и въ ст. 122 Т. Х, ч. I. Зак. Гражд. Хотя по Уст. 
Дух. Rонс. ( ст. 263) еnархiальное начальство и иожетъ также 

nриступать къ разсмотрi>:аiю о рожде:аiи отъ законнаго брака и 

даже, въ случаt отсутствiя за.п:иси въ метрик-Б или признанiя 

ея сомнительною, :можетъ постановить опред'Jшенiе на основанiи 

другихъ давныхъ (ст. 269), но такое nраво духовныхъ прави

тельствъ, съ одной стороны, nрямо ограничено восnрещенiемъ 

разсматривать д·Jша, гдt укаi'!ьmается на иезаиоипоtУтъ происхож

деиiя (ст. 275), а съ другой стороны-nраво духовнаго начальства 

nроизводить въ t:омнительньrхъ с.u:учаяхъ, или nри незаписи въ 

метрику, дозна.нiя и постановлять оnредtленiе о выдачt свид·Б

тельства о рожденiи вытекаетъ изъ того, что духовная власть 

кромt рожденiя, разъясняеТЪ существенный для вея вопросъ о 

крещенiи и вtроиспов·Бда:нiи лица, въ видахъ охра.ненiя право

славной вi>ры (ст. 7 и слtд. Уст. Дух. Коне.), каковага воnроса 

судъ гражданскiй не касается; кромt того, духовная власть 

призвана, по Уст. Дух. Rонс., къ выдач•Б и исnравленiю сви

д<Бтельствъ о рожденiи, каrtъ началъс•rво причта обязаннаго вести 

:метрическiя книги, и посему, выдавая свид'Бтелъство о рожде

нiи, духоввал власть Д'Бйствуетъ не въ качествt духовнаго суда, 

а въ качеств·)') nрисутственнаrо .мtста (ст. 102 Уст. Дух. Коне.), 

надзирающаrо за веденiемъ причтами метрическихЪ книrъ, сви

д'tтельствующаrо исnравность оныхъ и открьmающiяся веис

nравности и подвергающаrо виноввыхъ духовныхъ лицъ надле

жащему взысrtанiю, въ nредtлахъ подсудиости (Уст. Дух. Rонс. 

ст. 148, 183, 193 и др. ; ст. 1044-1046 Т. IX, ивд. 1876 r.). 

Поэтому свидtтельство, выдаввое Rонсисторiею о рожденiи, въ 

отношевiи къ удостовtревiю въ немъ о к.рещенiи, вовсе не ~rо

жетъ быть перевершае:мо; въ отвоmевiи же къ роащенiю свидt

тельство это также npielfЛeтcя, но токмо за актъ, и.мtющiй пол

ную силу до воэни:к.вовевiя въ rражданско1tЪ судt спора о рож

денiи (ст. 1033, 1053 Т. IX); въ случа·J3-а<е спора rражданскift 

9 
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судъ производить разсм:отрtнiе и o:rrJшкy доводовъ и доказа

тельствЪ по вопросу о рожденiи ». 
Приведенныя разъясненiя Правительствующаго Сената-объ 

отношенiи суда свtтскаго къ духовному въ дtлахъ о законно

сти рожденiя и о значенiи въ такого рода дtлахъ метрическИХЪ 

выписей, выда"Ваемыхъ Духовными Еонсисторiями-даютъ твер

дое основанiе и къ разрtшенiю главнаго поставленнаго нами 

вопрос1t-о то:мъ, въ какихъ случаяхъ духовный судъ въ правt 

принимать къ своему разр·Бшенiю Д'Вла объ исnравленiи метри

ческихЪ записей о рожденiи и въ че:мъ должно заключаться это 

исправленiе. Если выдаваемыя Духовными Еонсисторiями мет

рическiя выnиси о рожденiи юrtютъ неопровержиАrую силу, ка.Jtъ 

мы видtл:и изъ равъясненiй Правительствующаrо Сената, лишь 

въ отноmенiи удостовtренiя въ :нихъ о событiи крещенiя дан

наго лица, вопросъ-же о его nроисхошденiи, законности ил:и не

законности ero рожденiя, nодлешитъ разрtшеиiю исключительно 
суда свtтскаго (Т. XVI, ивд. 1892 г., ч. I ст. 1337 и 1346 и 

ч. П ст. 450), то слtдовательно и всякое такое исправлевiе дУ· 
ховны:мъ судомъ метрической записи о рожденiи, которое кло

нилось-бы къ признанiю даннаго лица законнымъ или незакон

вымъ, не должно входить въ коъmетенцiю суда духовнаrо, какъ 

равносильвое самостоятельному разрtшенiю вопроса, всец·Бло и 

безусловно подсуднаго только судУ свtтсrюму. Еъ исправленiю 

въ такомъ сАrыслt иетрической заnиси о рожденiи духовный 

судъ въ npaвt приступить лишь по разрtшенiи спорнаго о за

конности или незаконности данв:аrо лица дtла судо:мъ свtтскимъ 

и на точнои.ъ основанiи состоявmаrося по такому д·Jшу приговора 

сего послtдияго. Изъ всего вышеизлошевиаго, такимъ образомъ, яв

ствуетъ, что предоставленное духовному суду 263 и 265 ст. Уст. Дух. 

Кояс. право ва самостоятельное исправленiе первовачально со

ставленной метрической записи обюшает:ь собою лишь татюе ис

праuлеяiе, rсоторое касается в:е существа метрической записи, а 

только второстепенныхъ частей ея состава, точно и опред·I>ли

тельно -уRазанныхъ въ 265 ст. Уст. Дух. Коне. и отпося:щихся 

главньшъ образомъ до С?бытiя крещеяiя. 



131 

Оправдывать-ечитаеиъ в:еобходимьшъ сказать въ заключе

-нlе-свои ptmeв:iя объ исправле:нiи метрической записи по суще

.ству, какъ иногда ветрtчается въ практик:в Itов:систорскаrо суда, 

формаJIЬною ссылкою на 119 ст. I ч. Х Т., гласящую, что всt дtти, 

рожденныл въ законномъ брак·Б п:ризнаютсязаконными, или: опред·в-

.ленiемъ СвятtйшагоСvнодаотъ 1
: ~кт;брн 1887 года, разъисняю-

оя ря 

·щmrъ, что церковные причты поступаютъ в:еправильно, записывая 

въ метрическихъ книгахъ при крещенiи незаконнорожденными дt

-тей прОИСХОДЯЩИХЪ ОТЪ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ брак'}') 1\Iатерей, ЗНаЧИТЪ при· 

давать какъ вышеупомянутой стать-Б rраждаl!скихъ заков:овъ, таJ.tъ 

и опредtлевiю Святtйшаrо Сvнода не тотъ смысh, не то наз
наченiе, которое они въ д·вйствительности имtютъ: ст. 119 ч. I 
Т. Х. прим·внrnа только къ дi>ламъ о законности или незакоп

-ности рождев:iя, а тако.выя дiша вtд'Бнiю суда духовнаго не 

.nодлежатъ; опред1;ленiе же Святtйmаrо Сvнода отъ 14 Октябра 
8 Ноябри 

1887 r., осноБанное на приведеtшой статьt заков:овъ rраж

дансitихъ, имtетъ с.воmtъ назначенiемъ служить руководствен

:ньшъ указанiемъ для свящеtшослужителей nри составленiи ими 

.первопача,л,ьиой метрической заnиси о рожденiи и крещенiи, ког

да таковая запись впервые вносится въ иетрическiи книги, тот

часъ по совершенiи таинства крещевiя; но разъ запись эта 

-совершена, возникшiй затtмъ по существу ея-о законности или 

"Незаконности рожденiя даннаго лица-вопросъ долженъ быть на

nраВJiенъ къ pasptmeнiю въ судъ св·l>тскiй, а не дУховный. 

9* 
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Р лзд~лъ nятый. 
О Р АСТОРЖЕНIИ ЕР АКОБЪ. 

Г .1 А В А. П Е Р В .А Я:. 

По:IОженiя общiл. 

209. Врак.ъ :мож.етъ быть расторгнуrъ только формалъ· 
ны:мъ ;:r.уховны:мъ судо:мъ, по просьбt одного изъ супруговъ, 

на с.1tдующихъ основанiяхъ: а) въ случаt ;~;оказаннаго 
прелюбодtянiя др~таго супруга пли неспособиости его къ 

брачному сож.и·riю; б) (Т. Х ч. 1 ст. 45, п. 2, по Прод~ 
1893 г.) въ CJryчat, когда другой супругъ приговоренЪ къ 

на:казанiю, сопряженному съ лпшенiе:мъ вс·13хъ правъ со

стоянiн, или къ ссылкt на житье въ Сибирь, съ ли

шенiе:\rъ всtхъ ОС()бевныхъ правъ u преmrуществъ, и в) 
въ случаt безв·I>стнаго отсутствiя друга.го суnруга (Т. Х 

~. I , изд . 1887 г. , ст . 45 и Уй•. Дух . Еопс. ст. 223). 

210. Доnусн.ае·rся разводъ въ случаt добровольнаго сог
:.~асiн обоихъ супруговъ поступить въ монашество, если 

только они дос·rигли узаконенnыхъ для того лtтъ и не mtt
IO'l"Ь ма.лол·13тнихъ д·13тей, требуzощихъ родительскаго приз

рtнiя ( Т . IX, изД. 1876 г., ст. 347 п. l ). 
Пpu.II1Ь'tanie. По «Регламенту» («о монахахъ» n. 5) же

на ДO.l)I{.Ha liMi>Tь ВЪ даUI!ОМЪ случаt ОТЪ 50-60 ЛtТ'Ъ (Полн. 
Собр. Закон. 1722 r. Х!! 4022), nрп че)tЪ требуется, чтобы 
мужъ п жена бы.1и nострпrаемы въ одинъ п тоn-же день 

(Сеnарат. ука~ъ Св. Сvнода 28Iю.чя 1839 r. М 10463)· 
Вообще-же, желающiе nостричься въ монашество должны 

пмtтъ: мужчнна-тридuатi, , а женщnва-сороt<Ъ JJtтъ отъ 

рож.денiя (Т. IX, изд. 1876 r ., ст. 344) Производства на. 
суд-Б духовномъ собственно о развод-Б no указанной лричинi> 
никаt\ОГО нiтъ, ибо законъ 11 не nризнаетъ въ ссыъ случа-k. 
расторженiя брака въ собственномЪ смыслt этого CJioвa. 
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211. :Когда въ числt брачныхъ лицъ одно nринадле
житЪ къ nравославному вtроиспов'вданiю, то опредtленiе 

уважительнос·rи nричинъ къ его расторженiю во всяк.о.мъ 

случа-в подлежитъ ptmeнiю духовнаго суда православной 

церкви. Ptmeнie cie имtетъ быть твердо въ отношенiи 

къ обоимъ лицамъ (Т. XVI ч. П, 3ак. ()уд. Гражд., изд. 

1892 г., ст. 454). 

212. Враки nравославныхЪ съ иновtрцами, вслtдствi е 
:иczta суnруговъ, расторгаются не иначе, какъ по оnредt

.ленiю епархiальнаго суда и съ утвержденiя Св. Сvнода 

{Т. Х ч. I, изд. 1887 г. , ст. 73 и Уст. Дух. Еонс. 

-ст. 237). 

213. Дtла о расторженiи браковъ, совершенныхъ по 

,обряду инославнаго вtроисnовtданiя, въ случаt nросоеди

ненiя вnосл·Бдствiи одного изъ суnруговъ или обоихъ :к.ъ 

1IРавославiю, подсудпы духовноlrу СУдУ правоелавной цер

::в:ви (Цирк. ук. Св . Сvнода 15 Iюня 1887 г., ;м 13). 

214. Если браки лицъ христiанскихъ исповtданiй бу
~утъ совершены православными священниками, то и 

~асторженiе сихъ браitовъ nроизводится по правил~м:ъ пра

вославной церкви (Т. Х ч. I, изд. 1887 г. , ст. 65). 

215. Д·вла о рас'l'Орже:нiи браковъ подлежатъ вообще 
:вtдoJircrrвy судовъ духовныхъ и начинаются не иначе, Itакъ 

подачею просьбы тtмъ И!3Ъ суnруi'овъ, который требуетъ 

.сего расторженiя (Т. XVI ч. П, 3ан:. Суд. Гражд., изд. 

1892 г., ст. 440 и 448). 

216. Дtла о рЗ.С'l'орженiи бра.ковъ не могутъ быть 
:возбу.'}кдаемы по смерти одного .изъ супруговъ, а Т'Iшъ бо

лtе-обоихъ ( Высоч. у:к.азъ 12 Февраля 1796 г.-П. С. 3. 
17 96 г . .М 17440- со несовм:tстности расторженiя брака, 

-когда одинъ иэъ супруговъ умеръ, или оба они въ живыхъ 
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уже не находятся>; Высоч. утв. JI1Нiш. Г ос. Совtта-П. 

С. 3. 12 Ноября 1817 г ·.t М 2 713 7- <о нерасторженiи 

брака по смерти одного изъ суnруrовъ и о давнос'.rи по 

дtла:мъ брачнымъ> и Т. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 43t 
гласящая, что < бракъ чрезъ сиерть одного изъ супруговъ 

прекращается самъ собою>). 

217. Дtла о расторженiи браrtовъ прекращаю'l'СЯ, если 
во время nроизводства оныхъ nослtдуе'l'Ъ СJ\tерть одного 

изъ супруговъ (тt-же основанiя, Jtакь и въ § 216); если 
же смерть одного изъ супруrовъ nослtдуетъ послt состояв

шагося о расторженiи ихъ брака р•.Бшенiя епархiальнаго 

начальства, но до представленiя этого р-Бшевiя на У'l'верж

денiе Св. Сvнода, то на прекращенiе д-Бла должно бы•гь. 

испрошено paзptmeнie Св. Сvнода (Oenap. onp. Св. Сvнода). 

218. Rогда при разсмотрtвiи въ духовномъ в-Бдомств'В 
дtлъ, заключающихЪ въ себt нарушенiе церковныхЪ правилъ, 

откроются nреступленiя, nодлехtащ-iя суду уголовному (или 
военному, если виновные военнослужащiе ), то духовныл 
правительства сообщаtотъ о се:м:ъ Прокурорамъ Окружвыхъ 

Судовъ или военному началъству (Т. XVI ч. I, Уст. Угол . 

Суд., изд. 1892 г., <.:т. 101 J и Воен. Суд. Уст. , изд. 1884 г., . 

ст. 1163). 
При.шьчаиiя: I) Законъ не. укаэываетъ правилъ о томъ,. 

какъ опредi;.лить судьбу д-Етей и родительс"Кую власть вr. 

от.ношеniи "КЪ ни.мъ въ случа-Е расторженiя браi<а или раа
лученiя супруrовъ п0 опредuеиiю Верховной Власти. По
сему общiе rра.жданскiе закоНЪt о власти обоихъ родите

лей надъ д-Етьми, ка.къ основа.нн:ъте на коренвомъ правил-Б 

совм-Естной и согласной жизни супруrовъ nри взаиJ\fной 

любви и ува.женiи, не моrутъ быть лри.мiнrяемы ни "КЪ слу

чаямЪ расторженiя бра"Ка, ни t'ъ случаямъ разлученiя сун
руrовъ по оnредЬенiю Верховной Власти. Въ nосJJiдне:мъ. 

случаt, nри о·rсутствiи эаJtона, Верховная Влас·rь оnред·.Б

.nяетъ судьбу дiтей, во избiжанiе сто.nкновенiя по отно· 

шеюю "КЪ ни.мъ двухъ nротивоположныхЪ и иногда взаи.м.-
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но-неnрiязн~ныхъ влiянiй отца и матери, l{OTopoe :могло

бы весьма вредно отразиться на нравственномЪ воспитанiи 

дi>тей (Pi>m. гражд. l{ассац. деnарт. r 88r г. N2 r 3 5). 
2) Преимуществеиное право на восnитанiе дi>тей, при 

семейныхЪ несогласiяхъ, nринадлежитъ отцу, l(акъ глав-Б 
с~ыейства, доколi; судъ не р-:Бwилъ, что, въ виду особыхъ 
обстоятельствЪ, nольза дi>тей требует1> 13Осnйта.нiя. яхъ ма

терью (Pi>m. rражд. 1<accau. деnарт. 1890 г. N2 r8). 

Г Л А В А В Т О РАЯ. 

О расторженiи браковъ по прелю6одtянiiо одного 
изъ супруrовъ. 

I. О nодсу двос'Ти. 

219. Дtла о расторлtенiи, по пpeJIIOбoдtmriio одного 

изъ супруговъ, браковъ совершевныхъ въ предtлахъ Им

перiи, а равно и совершенпыхъ заграницею, когда въ 

семъ nосл1щне:.мъ случаt суnруги сос·rоятъ въ русскомъ 

подданствt, вчинаются въ тtхъ епархiяхъ, въ которыхъ 

обязанвые бракомъ супруги имtrотъ постоянное мiютожи

тельство, а если оба супруга иJm одив:ъ изъ в:ихъ прожи

ва.rотъ заграницею, то въ С.-Пе·.rербургской епархiи 

(Т. XVI ч. 11, 3ак.. Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 443, 
п. 3 и Уст. Дух. Еолс. ст. 224). 

Пpu~ttrь•tauie. Постоянное мi>стожительство .жены оn

редiляется лостояш1ымъ мi>стомъ жю·ельства мута, такъ 

какъ no закону (103 ст, I ч . Т. Х, изд. r887 r.) суnруги 
обязаны жить вмi>ст-:Б 11 жена, nри всякой nерем-Бн-Б ея 
мужемъ nостоявнаго м1;ста жпте.nьства, обязана сл-:lщоt~ать 
за нимъ. Слi>довательно, самая подсу длость браJ\оразвод

ныхъ дi>JJЪ 1 по прещободi>янiю одного иэъ супруrовъ, оп

рсдiляе::тся только nостояннымЪ мtстомъ жительства му

жа: rдi> живетъ постоянно жена н ttтo воэбуждаетъ 

дt.no о разводt, мужъ и.nп жен:t, для оnредi>ленiя под

судяости д1>ла беэразличпо. 
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220. Для опредtленiя постояннаго мtста жительС'l'Ва 
какого-либо лица, прини:м:аrотся въ уваженiе: или а) мtc

•ro ero служенiя: или б) :мtсто, въ Itoe!rъ оно приписано 

къ какому Jшбо сословirо, или в) всегдашнее жительство 

(Прим:. къ ст. 443 3ак. Суд. Гражд. , ч. II Т. XVI, изд. 

1892 r ., и къ 224 ст. Уст. Дух. Коне). 
Прилtrьчаиiе. Для опред-Бленiя постояннаго м-Бета жи

тельства лица (въ при.м-Бненiи къ бракоразводному д-Блу
мужа разводящейся брачной четы), достаточ:енъ лишь 

одинъ изъ признаковъ, перечислеиныхЪ въ прим-Бч. IП 

ст . 443 Зак. . Суд. Гражд., Т. XVI ч. 11. Наибол-Ее в-Ер
ный и безспорный изъ этихъ призна!{овъ nервый-и-Бете 

слу.женiя лида; причемъ подъ <<служенiемъ» сл-Бдуетъ ра
зум-Еть состояяiе лиnа на государственной, а не на част

ной служб-Б; l{Orдa началась эта служба, хотя-бы за нtс

коль!{о дней до возбу.жденiя д-Ела о ра~вод~,безразлично. 
Что !{асается втораго и третьяге признаковъ, то иногда 

они сливаются, а именно, если лицо, nриписанное къ ка

кому либо сословiю или обществу, та.мъ-же, въ .м-Бет-Е 
своей приnиски, ям-Бетъ и всегдашнее жительство; подсуд

иость бракеразводнаго д-Бла въ такоыъ случа-Б опред-Б
ляется вторымъ и третыrмъ призвакомъ совмtстно. Но мо
жетъ случиться, какъ весьма часто R бываетъ, что лидо, 
приnисанное !{Ъ тому или иному сословiю или обществу 

ка!{ой-либо губервiи, фактическое жительство и.м-Бетъ, по 
узаi<оненному виду, вн-Е м-Бета своей прюmс!{И. Гд-Б тогда 

долженъ оа·ь возбуждать д-Бло о развод-Б : по м-Бету-ли 

своей припис1щ или по м-Бету фактичес!{аrо своего жи

тельства? Им-Бя въ виду, что законъ не требу~тъ, чтобы· 
липо, приписанное къ какоыу либо co·c~oвiro или общест

ву, но им-Бющее фактическое постоянное жительство вн-Б 

мiста своей приписl<И, обращалось с·ь искоиъ о развод-Б 

непрем-Бнно въ nодле.ж.а.щую Rонсисторiю, по м-Есту своей 
nриписки, необходимо, для опред-Бзrеиiя подсудиости бра

tФразводнаrо его д-Ела, надлежаще у дос·rов-Бриться, про-

- .живаетъ-ли данное лицо въ изв-Бстномъ м-Бет-Б-или rу

бернiи-болiе или мен-Ее nродолжительное время и глав· 

ное, носит·ь JIИ его м-:Бстожительство постоянный xapai<· 
теръ, т . е . связано ли лицо съ м-:Бстомъ его жительства 
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~<акою-.тtибо осi>д.тюстью, и.1и родщtъ 1tОС>nояннмхь зан.ятiИ, 
наnр. торговлею, ре.месломъ, частною с.тt~·жбою и т. n. 
Если будутъ положителъrrыя въ этомъ смысл-Б свi>дi>нiя, 
то проситеJIЬ, l{al{Ъ да.етъ на.м'J, основа.юе зai(JilOCJa.ть пра.l{

тика. Св. Сv-нода., въ пра.вi> возбудить ис~<ъ о развод-Б, 

l{al{ъ nоже.'Iа.етъ, или по .м-Бету своей припt!Сl{Н или по 

)ti>cтy фаl{тическаго жительства; если-же окажется, что 

жительство его въ данвомъ мi>стi> носитъ временный, 

случайный хар:щтеръ, то подсудиость его дi>.na о разводi; 

должна быть опредi>лена ыi>стомъ его приписt(И. 

221. Кром:·~> перемtнъ по схужбt, переtзды ивъ одной 

rубернiи въ дРугую по временной командиРовк.t отъ на

чальства, по расположенiю тг.tнiй, или дРуrтrь сего ро

да причинам:ъ, не даютъ nрава на перенесенiе дtла ивъ 

1-'ОЙ I{.онсисторiи, t·дt оно нача'rо, въ Koнcиc'ropiio другой 

епархiи (Прим'ВЧ. rtъ 443 C'I'. Зак. Суд. Гражд. , ч . П 

'Г. xvr, изд. 1892 г., и КЪ ст. 224 Уст. Дух. Коне.). 

При.шьчаиiе. Точп:ый смыслъ дриведенна.го прим-Бча

пiя къ 443 ст. 11 ч. Т. XVI уl{азываетъ, что перенесенiе 
д-Бла изъ одной Н'.онсисторiи въ другую можетъ послi>до
ва.ть лишь при ходатайств-Б о томъ одного иэъ тяжущихся 

суnрутовъ н отнюдь не по собственному усмотр-Бнiю !{он-. . 
спсторlИ; прн ч~::мъ, перенесеше это допустимо лишь въ 

одномъ случа.-:Б, а именно: прп nepeмi>нi> .:~идомъ (мужемъ, 
см. прим. къ ~~ 219 и 220) службы (государственной). 

п. Объ ис:rеовомъ прошенiи и его принадлежнос'!'.яхъ. 

222. Искъ о разводt, по прелюбодtянirо одного изъ 

супруговъ, начинается подачQrо требуrощим:ъ развода суn

ругомъ просьбы епархiальному начальству ( с:м. подсуд

иость сихъ дtлъ), съ оплм·ою гербоваго сбора п съ прп

:юженiе:мъ пошлинъ (Уст. Дух. Itoпc. ст. 239). 
flpuшь'Чauiя: r) Согласно ст. 8 (n. r) 11 84 У с т. о. 

герб. сборi (Св. За~<. Т. V, нзд. r893 r.) п опред. Св. 
9 l\!Арта 

Сvнода 17 Anp1ln
11 

r876 г. М 4r0 (Церковн. Вf-стп. r876 г. 



§ 223-224. 13S 

М 17) исковое прошенiе должно быть оплачено гербо

вымъ сборо.мъ: и.пи въ вид-Б гербовЬiхъ )\а рокъ восъмиде

СЯТI'JКОПi>ечнаго достоинства, въ размi>рi; одной марки за 

каж.дый (хотя-бы не ПОЛНЪ1Й) .nистъ, или должно быть на

nисано на гербовой: бумаг-Б соотв1пственнаго достоинст
ва . Сверхъ того дол)J{на быть представлена одпа гербо

вая марка въ восе.мьдесятъ коп. или листъ гербовой бу-

111:\.ГU той-.ж.е цi>ны для отвiта по исковому прошенitо 

(Ст. 9 и 84 Уст. о герб. сбор.). 
2) Иск.овыхъ пошлинъ полагается въ количеств-Б одно

го рубля восьмидесяти RОП. (Т. XVI ч. II, изд. r892 r ., 
Заi<. Суд. Гра.ж.д., ст. 822). Искавыя nошлины могутъ 
быть представлены деньгами, которыя Консисторiя пре

прово.ж.даетъ въ ~t-Бстное RаэначеАство, для nрлчис.nенiя 
къ госуд. доходамЪ (Т. XVI ч. II, иэд. 1892 г., Зак. Суд. 
Гра.ж.д., ст. 827), пли вэамiнъ ихъ доJI.Ж.иа быть представ
лена КВIJТандiя м-Бстнаго Казначейства о взнос-Б означеи

наrо количества деиеrъ. 

223. IJ ри исково:мъ прошевiи о расторжевiи брака, ш> 
прелюбодt.я:нirо одного ихъ супруговъ, должны быть при

лож.евы: :метрическое свидtтельство или :метрическая: вы

пись о бpaitt и коniя съ исковаго nрошенi.я: (Т. XVI 
ч. П, йзд. J 892 г., 3ак. Суд. Гра.жд., ст. 84 и 85 и 
Уст. Дух. Rонс. ст. 245). 

При:мrьч.аиiя: I) Въ с.пуча-:Б представленiя метрической 

выnиси о бракБ, таковая должна быть пров-Брена по lltет
рическимъ книrамъ . 

2) Roniя съ ИCf\OBaro прошенiя nодле.ж.итъ оплат-Б. 

гербовымъ сборомъ на т-:Бхъ-ж.е основанiяхъ и въ томъ 

же разм-:Бр-:Б, •<акъ и само исt<овое npomeuie (см. nрим. 
I -о е къ §222). 

224. Представл.я:емые nри исковомъ nрошеиiи, по тре
бовавirо закона или по желанirо просителей, под.Jнtлиtые 

документы и nрилож.енjя гербовому сбору не подлехш'rъ 

(Пр.иМ'tч. Itъ п. 1 ст. 8 ~тет. о герб. сбор. , Т. V, изд. 

18 9 3 г.), Itoniи же оъ nредставл.я:е:мыхъ доitу:меВ'l'Овъ и 
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вообще съ п:рилояr.евiй долж.пы бытъ оплачены rербовы:мъ

сбо:ро:м:ъ въ восемьдесяТЪ коп. за :кажДЫЙ листъ (п. 1 
ст. 8 Уст. о rе:рб. сбо:р . , Т. V, изд. 1893 r.). 

Пpюtrь•tanie. Если означенные документы и вообще 

nриложенiя nредставляются въ oдuoJ.to экземnляр-Б, то онИ' 

слi>довательно составляютЪ под.л,ипиое nриложенiе и потому 

гербовому сбору не подлежатъ; если-же неэависимо отъ 

подл-иппьzхь 1~риАоженiй представJiяются еще копiи съ нихъ, 

то nослi>днiя оплачиваются гербовымЪ сборо.мъ. Прила

гаемыя, вэам·.Бнъ под"1инныхъ доку.ментовъ и вообще при· 

лож.енiИ, въ однолtо Эl{эемnляр-Б xo1~iu, составJrяя дouy,\teumы, . \ 
а не -хоти съ сихъ доку111ентовъ, должны быть оплачиваемы 

гербовымъ сборомъ, за исключенiемъ копiй съ докумен
товъ, иэ"J»ятыхъ отъ гербоваго сбора. Если nри npomeнiи,. 
сверхъ копiй съ доку-lrеиrтовъ, представлеtrныхъ вэамi>нъ nод

линныхъ докрtентовъ, nредставляется еще дру~ой э?Cse.lll
n.Jt.Яpo сихь попiй, то сей послi>днil% подлежитъ оплат-Е гер

бовымъ сбор01.1ъ. Представляемыя копiи съ U1ЪCUOAЬ1CUX?> до

кументовЪ, наnисанвыя на одноыъ и томъ-же лист-Е, под

ле.жатъ оплат-Б герб. сборомъ не по числу док_ументовъ, а 
по числу листовъ, на которыхъ наnисаны Roniи, въ узако

ненномЪ раэ:мi>рi> съ листа (Уст. о герб. сбор . съ раэъ-· 

ясненiями, сост. Реймеръ, иэд. r884 г., стран. 26-27). 

225. Исковое п:рошенiе должно бЫТL написано по фо:р

:м:Ъ, приложенной Itъ 256 ст. Уст. ГpaJitД . Суд., Т. XVI 
ч. I, иэд. 1892 r . (Т. XVI ч. П, изд. 1892 r., Зак. Суд~ 
Г:ра.ш.д . ст. 79· id. опред. Св. Оvяода 20 Ноnбрл 1881 r. 

' ' 27 Декабря 
.м 2539). 

ПpuAitb1tauiя: I) Форма исl{оваrо прошеюя приложе
на въ конд-Е I{НИГИ (прил . .N2 5). 

2) Осr-rовываясъ на nрщтикi> духовнаго суда, сл1щуетъ
эамi>титъ, что точнаrо воспроизведенiя этой фор.мы не трt

буется, необ:хQ,димо лишь, чтобы -исi{Овое npomeнie по свое
му существу- содержанiю отвi>чало по возможности этой 

форм-Е. 

226. Исковое проmенiе :можетъ быть n0дано въ судъ. 
лично саl\fИМЪ тяжущимся или ero повtре1ШЬlмъ, пли-л~е-
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_прислано по nочт-Б. Довtренность на noдaqty иск.оваrо про· 
шенiя :м:ожетъ быть означена на смшм:ъ проmенiи (Т. 

XVI, изд. 1892 r., ч. I, Уст. Гра.iкд. Суд. , ст. 259 и ч. 
ll, Зак. Суд. Гражд., C'l'. 42) . 

227. При предъявленiи иска за другое лицо, въ про
шенiи должно быть объяснено законное право просителя: 

-ходатайствовать за это лицо (Т. XVI ч. I, изд. 1892 r., 
Уст. Гражд. Суд., ст. 262). 

Т1ри111rьчаиiя: I) Полно.мосriе на предьявдеиiе иска за 
другое лиnо у достовi>ряется саеniалъною на сей предметъ 

довi>ренностiю, Itаковая и должна быть nряложена при 
исковомъ nрошенiи, засвидi>тельствованною установленнымъ 

nорядкомЪ (Т. XVI ч. I, изд. r892 г., Уст. Гра,щд. Судоnр. , 

ст. 247 и 248), т. е. у нотарiуса. При этомъ нео9ходимо 
и.мiть въ виду, что въ тi>хъ городахъ, мi>стеч~tахъ, nоса

даХЪ и селенiяхъ, гд-Е нi>тъ нотарiусовъ, засвидtтеJrьство

ван.iе яв~tn актовъ nредоставлено эаl{оно.мъ Мировъщъ 
Судъямъ, или Городсt.tимъ Судьямъ, а въ уiэднУхъ горо
.дахъ, включеЮJыхъ въ составъ земскихъ уча.стitовъ, уiзд
нымъ члена.мъ Окруж.наго Суда, и въ частности-въ сt

веро-восточныхъ уtздах·ь (Велик.о-У стюжско111Ъ1 Ник.оль
ск.омъ, Яренскомъ, Сольвычегодск.омъ и У стьсысольс'Кu.ыъ) 
Вологодекой губ. я въ rуберн. Архангелрской-уча.стк.овы.мъ 

Мировымъ Судьямъ (Т. XVI ч. I, изд. 1892 г., Полож. о 

нотар. части, ст. 2 и nрим. къ ней). 
2) По отношекuо КЪ д·Бламъ бра~tораэводнымъ дпвi

реюrость н..1. npeдoяв.~tteuie исха за другое лиuо даетъ nраво 

именно только на nредъяв.ленiе иска., но оттодь не на. са

мое вeдeirie бракоразвпднаго д-kла. на судt духовномъ; cie 
посл-tднее допускается лишь въ исключительныхЪ случа.яхъ, 

по особыъп правила.м.ъ: Уст. Дух. Коне. ст. чr; см. § 240. 

228. Исковое проmенiе оставдяется ffeв~ всллсаео 
.проивводства, съ объясиенiеl\rъ причинъ непринятiя: ' про

шенiя, въ слiщующихъ случаяхъ: а) когда въ проmенiи 
,в:е означено, Itt?ttЪ именно и противъ коrо предъяв

ляется искъ, б) когда проmенiе представлено не са-
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мимъ истЦОl\1Ъ и нtтъ уполномочiя на предъявленiе ис

ка пос·rороннимъ лш~е:мъ, т. е. когда предъявляrошiй 

искъ за друrое лицо не предс·rавитъ довtренности :на 

сей nредметъ, в) когда въ прошенiи не означено, че

го nроситъ истецъ, г) когда въ проmе~::~iи помtщевы 
укорительныл выраженiя (Т. XVI ч. I, изд. 1892 г.r 
Уст. Гражд. Суд., ст. 266 и 267) и д) когда npomeнie не 
подписано nросителемъ или лицомъ, писавшимъ nрошепiе· 

по безграмотности nросител я ( Опред. Св . Сvнода 19 Октsrбрл 
22 Ноября 

18 8 3 г. J\~ 21 О 2, расnубликован. въ М 2 71 Правитель

ственнаго Вtстника и 50 М Церковн. Вtстн. за 1883 г.). 

229. Если исковое прошенiе или коniя онаrо, а равно 
~ 

имtrощiяся при прошенiи nриложепiя (см:. § 2 24) совсt:м:ъ 
не оплачены или не вnолнt оплачены гербовшrъ сбороМЪ· 

' 
если при исrtовомъ прошенiи не оказалось исковыхъ nош-

линъ или требуем:ыхъ приложенiй или нtтъ св·!>дtпiй о мtсто

жительств'Б отв'Бтчика, то таковое прошенiе оставАяется 

088?) двuд/Се1tiЯ ВПредь ДО полученiя О'l'Ъ прОСИ'l'8ЛЯ ДОПОЛНИ

тельпыхъ nриложенiй или свtдtнiй; о че:м.ъ п извtщается 

проситель. Если-же въ nрошенiи не указано мtсто.;rtител:ьс'l'Ва 

<}амого просителя, 'l'O щ:юшенiе оставляется безъ дви~tенiл 
впредь до явки просителя или доставленiя имъ потребныхъ

qвtдtнiй (Т. XVI ч. I, изд. J 892 г., Уст. Гражд. Судопр., 

ст. 269 и 270). 
ПpuArrь•щuie. Имi>я nъ виду, что подсудпос·rь дi>.пъ о 

растор.женiи браi{овъ, по прелюбо.цi>янiю одного изъ сул

руrовъ, оnредi>ляется постоян1fЬ!мъ мi>стомъ .жительства 

послi>днихъ (см . §§ 219 и 220 и прим. къ ни.мъ), Rонси
сторiя, дабы не nринять къ своему nроиэводству дi.па еИ: 

иеnодсудпаrо, должна имi>тъ, а за JJеимiнiею. требовать. 
оrь nросителя, точнътя оффицiально удостов-:hренныя о семъ. 

свtдi>нiя. 
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Ш. Объ ув15щанiи. 

230. По полученiи просьбы о разводЪ (и по принятiи 
..оной къ свое:м:у производству, буде она подсудна и подана 

~ъ соблюденiемъ всiзхъ законныхъ требованiй), епархiаль

пое начальство поручаетъ довiзреннымъ духовньшъ лицамъ 

-сд'влать увiзщанiе r,упругм1ъ, чтобы они прекратили несо
гласiе христiанским:ъ прюrиренiемъ и оставались въ брач

яомъ союзЪ (Уст. Дух. Itoнc . ст. 240). 
1Ipzt~~t?Ъ'Чa1tie. У вi>щанiе тяжущимся суnруrамъ предла

гается чрезъ мtстныхъ, по жительству ихъ, nриходсrшхъ 
священниковъ, въ слуqа-t-же особой просьбъr суrrруговъ

чрезъ ихъ духовниковъ или друrихъ священниковъ по ихъ 

указанiю. Суnругу инеславнаго исповi>данiя увi>щанiе пред

лагается духовнъrмъ лицомъ его испов-:Бданiя или православ

нымЪ священвиком.ъ, б у де инославныИ супрутъ пожелаетъ 

отъ н~го принять увi>щанiе. О результатахЪ увtщанiя 

должно быть донесено R.онсисторiи съ nредставленtемъ 
письменныхъ отзывовъ супруговъ. 

IY. О выэов-15 в:ъ суду (на судоговоренiе). 

231. :Когда увiзщанiя не дос'rигнутъ своей цtли, епар
-хiалъное начальство приступаеТЪ къ фор~rалыrому произ

:водству д-tла, начинающемуел тiз:м:ъ_, что 'l'я.жущiесл суп

руги вызываются на извiзстный день въ Еонсисторiю для 

-судоrоворенi.я, при че:r.tъ лицу отв1зтствующему, одновре

менно съ вызовоъ1ъ, высылается копiл съ исковаго про

шенiл (Уст. Дух. Коне. ст. 240 и 245). 
Прил~tъ,tшнiе. Вызовъ совершается чрезъ полицiю по

в-Естками въ двухъ экземпляраХЪ, и~ъ t<Оихъ одинъ возвра

щается въ Конс.исторiю съ подnискою получившаге другой 

эitземлляръ. Въ ловtсткt должно быть точно оэrтачено, кто 

вызывается, куда, rro какому дi>JIY и 1<-Бмъ возбужденuому 

и на l<ai<oA день и часъ (Т. XVI ч. II, изд. r892 г., Зак. 
Суд. Гращд., ст. 94, 96, 97 и ror). Въ наэн:аченiи срока, 



143 § 232-235. 

когда тяжущiеся должны явиться на. судоговоренiе, Кон

систорiя сообразуется съ разстояruемъ м-Естожительства 

суnруговъ отъ I\онсисторiи и сnособами сообщенiя . 

232. Вызовъ отв·:Втной стороны, :м::Встожительство кпей 

(впослtдствiи, по принятiи иска къ производству) ока
жется неизвtстнымъ и таковое не можетъ указать са:мъ 

истецъ, може'l"Ь быть, по nросьбt послtдняго, учиненъ чрезъ 

·rроекратную nубликацiю въ СенатскихЪ Объявленiяхъ, а 

"!'акже въ издавае.м:ыхъ въ Россiи иностранныхЪ газетахъ: 

одной французской и одной нtм:ецкой, въ коихъ принято, 

по назначенiю Министра Юстицiи, печатать подобные вы

зовы (Т. XVI ч. П, изд. 1892 г., 3ак. Суд. Гражд., ст. 

107). 

233. Причитающi.я:ся за публикацiю деньги, Rъ размtрt 

шести рублей (Т. XVI ч ll, изд. 1892 г. , 3ак. Суд. Гражд., 

ет. 837), а равно за пересыЛitу оныхъ по назначенiю" истецъ 
долженъ nредставить въ Rонсиеторiю; изъ э•.rихъ денегъ 

<>теылается, въr13сТ':В с:ъ с•rатьеiо о вызов'l>: въ контору Ce
J:Ia'l'CKOЙ Тиnографiи три рубля и въ редаrщiи ИJ:IОС'l'ран

ныхъ газетъ по одному рубшо пя•rидесяти копtекъ въ каж

дую ('1'. XVI ч. П, изд. 1892 г., 3ак. Суд. Гражд., ст . 
.838 и 840). 

234. Въ статьt о вызовt, nубликуемомЪ чрезъ вtдо

-мости, долж.IlЫ быть означаемы: а) круnньnш бук"Ваъm фа.

ъшлi.я: вызываемага лица, б) обыкновенными ( прописыо) 
я:м:.я:, отчество, чинъ или званiе вызывае:м:аго и истца и 

<раъrилiя посл:Jщняrо и в) no ка.ко:м:у дtлу и куда вызы

.вае·rся (Т. XVI ч. П, изд. 1892 г., 3ак. Суд. Граж .. , ст. 

109). 

235. Et:JIИ ИСТ8ЦЪ ПОСJI'.В уже ВЫЗОВ31 ОТВ'ВТЧИitа чрезЪ 

nyбJIИicaцiro доставитъ свtд·внiя о его :\1'.Встожительствt, то 

Roucиc·ropiя учипяетъ т.ялtущи:м:ся новый вызовъ на судого-
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вopenie, не выжидая оковчаЮя пуб;шк.ацiи (Т. XVI ч. П, 
пзд. 1892 г., 3ак.. СуА. Гражд., r.т . 113), по правиламъ 

изложеннымъ въ § 231 и nрим. къ нему. 

286. Если отвtтчпкъ или отвtтчица, по вызову Jtoн
CИC'l'Opiи, не являются для судоrоворевiя, •ro Rопсис·rорi.я: 

сообщаетъ о семъ мtстной полицiи, для припя•riя в:адле

жащихъ мtръ, съ назначеmемъ новаrо срока, тtъ которо:иу 

требуе:u:ое лицо должно явиться въ Консисторirо. Сверхъ 

того предостав;rяетъ и<:тцу пли истицt просить свt·rск.ое

вачальс•rво о побудительвыхъ 111tрахъ к.ъ исполнеnirо тако 

ваrо требованiя. Е<.:ли со стороны свtтск.и.'{Ъ nрисутствен

ныхъ :мtстъ будетъ допущено замедленiе въ исполненiи 

требовавiя Кон<.:исторiи, то по<:J!tдвяя сообщае'l'Ъ о семъ 

Губернскому Правленirо, для надлежащага распоряженiя 

к.ъ побужденiю кого сл·Jщуетъ безотлагательно ислолиить 

требованiе Консисторiи. Если, и по приня•riи изложенпыхъ 

попудительныхЪ :мtръ, отвtтная сторона не ЯВИ'l'СЯ для 

судоговоревiя, то епархjальпое начальство представляеТЪ 

о 'l'Ol\1Ъ Св. Сvноду, отъ коего п ожидаетъ указаl[iй, как.ъ 

постуnить въ дальпt.Мше:мъ ходЪ дtла (Цир.к. YJt. Св. 
Сvпода 31 Декабря 185 2 г. ~ 143ьО, п.п. 6 и 11). 

287. Если отвtтчик.ъ не явится и о мtстожи'l·езrьств·в 
его не будетъ свtдtпНt и по истечевiи tutcm1~.mъcл1ИlaiO 

срока со дня припечатаШя послtдней публишщiи въ Сенат

ск.ихъ Объявленiяхъ (Т. Х1.ТТ ч. П, изд. 1892 r., 3ан .. Суд. 

Гражд. , ст. 11 О и 112 ), то епархiальиое начальС'l'ВО въ 
дальиtйmеъ1ъ ходt д1ша должно постуnить nримtнительно 

ItЪ цирк.. yitaзy Св. Cvnoдa 31 Декабря 1852 года ;м 14380 
(см. § 236). 

288. Въ случаt ук.лопепiя отъ явrm къ суду-на су
доrоворевiе-самой ищущей стороны, возбуждеiШое ero бра
коразводное дtло должно быть nрекращено uроизводс·rвом:ъ; 
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nричемъ истецъ пе лишается: права возбудить дtло вновь, 

~начала, nодачею понаго шжоваго прошенiя: (при:~гвнитель

по къ ст. 145 ч. I, Уст . Гражд .. Суд., и C'I' . 138 ч. П, 

!3ait. Суд. Гра.лtд., '1'. XVI, изд. 1892 г.) 

1Ipu~tt1Ьttanic. IJриведенныя статьи закона. гласятъ: 

ст. 145-за. неявкою въ судъ RЪ назначенному сrоку 

истuа , дiдо nро11зводящееся нъ мировыхъ судебных ь ус· 
танов;н:тiяхъ прскращается лроизводстоомъ, 11 ст . 1 з8-

обяза!J110С'ГЬ 11стца доказать своИ исrtъ; буде-же онъ до· 

I<азать не мо.жетъ, oтвi't''JIIKЪ освобождается отъ суда . 

Основ:шiемъ для nри.мiне11iя этихъ статей 1(. ь д-Блам h бра ко · 
разводtiЫМ ъ моrутъ с.~ужr1ть с.qiдующiя соображенiя: какъ 
возбужденiе, такъ и прС1\ращепiе бракаразводнаго иctta, 
въ ttакой·бы стадiи своего разв11тiл онъ шr нз.хадился, все· 
цi>ло зз.в11ситъ отъ истца; на rrсмъ же леж.итъ обязанность 

и доi<аза:rь сnраведливость ero 11ска. А потому псзаконное 

уклоненiс r1стцз. отъ судоговоренiя, на коемъ должны быть 

лредстав.1е111.1 истцомъ вс-Б доказательства его пск:t, мо.жетъ 
быть nонимаемо нли за неж.еланiе со стороны истца nод

держивать возбуж.денныИ IlMЪ искъ, и.ш за ненмi>нiе у него 
до.казателъствъ ~•ска; и въ томъ 11 въ другомъ случа-Е отвtт· 

чикъ долженъ быть освобо,;~денъ отъ с.уда 11 сз.мыИ псrсь 
n ре1{ раще11ъ. 

239. Ес:tи С'l'Ороны не явятся къ суду па. cyдoroвope

Jrie по уваяtн•rслыrымъ, па:~:1ежаще удостов·Ьрспны:\IЪ иm 

доказаннымъ причинам:ъ, ·го судоеоворепiе можетъ бы1'ь 

о·глозitено и nеренесено на дPYJ'Oi:t срокъ. :Затtо1шыми-же 

препятс'l'Вiями к:ь явu:Б въ судъ нризнаrотся: а) задержа

Jriе подъ стражею, б) государетвенпая нужда по службt, 

Е) noм.tma'l'eлъcтno О'l'Ъ нашеС'l'niя в:епрiятеля: , г) несчастье, 
потерпtнпое отъ uаводненiя или ножара, н вообще физи

чески пепреодолимыя nреnя't'ствi.л:: д) нana)~enie воровъ, 

е) болtзпь, rrpeПJI'l'C'ГByroщan: O'l'JIYЧИTЬCJI ИЗЪ ДО'ЪfУ1 
ж) смерть родителей или дt'l'C fi и з) сум:асшсствiе (Т. XVI 
ч. П, изд. 1892 года, Зак. Суд. Гражд. , ст. 104: 105 
и 106). 

10 
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У. О пов'Ъренныхъ. 

240. По д·Бла~:rъ бракоразводнымЪ истцы и отвtтчиitИ' 
должны сами являться къ суду, nонtренные-же допуска

Iотся не иначе, какъ по болtзни истца или отвtтчика., 

засвидtтельствова.нной Врачебнымъ Отдtленiемъ Губерн

ска.го Правленiя, за отсутствiемъ по службt, (удостовtрен

нымъ nодлежащимъ начальство:\rъ ), или въ другихъ за

служивающихЪ ува.женiя обстоятельствахЪ и то не иначе, 

какъ по опредtленiю епархiальнаго начальства (У c·r. Дух. 
Rонс. ст. 241). 

ПpuAtn•taniя: 1) Свид-Бтелъства, выдаваемънr Врачебными 
У лравленiями о бол-Бзни истда или отв-Бтчика, удостовi;

реюе отъ nодлежащаrо начальства о невоэможности ист

uа или отв-Етчика, по служб-Б, явиться I{Ъ суду, а также 

и довi>реннqсти, выдаЕаемыя nов-Бреннымъ, подлежатъ 

uшiат-Б гербовымъ сборомъ, въ 8о 1{011. за !{аждый листъ 

(Ст. 8, n. 2 и 3, Уст. о герб. сб.-Т. V, иэд. 1893 г.,-

0 с " 9 Марта 
и nreд. в. Сvнода 17 Апрiшя 1876 г. N2 410). 

2) Выдаваемыя nовi>решtым·ь довi>ренности на веденiе 
браl{Ораэводныхъ дi>лъ должны быть засвид-Етельствованы 

установленнымЪ nор.ядкомъ (см. nрим. I-e къ ~ 227); на 
право веденiя бракаразводнаго дi>ла nовi>ренный долженъ 

nредставить сnецiалъную (а не общую) довi>ренность, въ 
коей оnредi>лителыrо было-бы выражено уnолномочiе имен· 

но на ведеяiе бракаразводнаго .ni>лa (Cena.p. оnред. Св .. 
Сvнода). 

241. П ов·Бренный, дtйствуя въ судt вм·Бс·rо В'врителя, 
nредставляеТЪ его лицо, и потому nользуе·rся по nоручен

лому ему дtлу всtм.и права.ми, въ довtренности ему предо

ставленными, и несетъ всt обязанности, на него въ довtрен

ности возло.1Itенныя (Т. XVI ч. П, изд. 1892 г., 3ак. Суд. 

Гражд., ст. 45). 

242. Если пов•!>реипому дозволено въ дов·Бренности nе
редать свое уполномочiе д:ругому, то принявmiй на себя 
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опое вступаетъ во всt права и обязанности своего пред

:м·liстника; ес.ш-же не ~озволено, то довtр еппос'1'Ь, отъ 

него данная, не и:мtетъ никакой силы (Т. XVI ч. П, изд. 

1892 г. , Зак. Суд. Гражд. , C'l'. 48). 

VI. О су договоренiи. 

243. Су;:~:оговоренiе производится въ Присутствiи Конси
сторiи; показанiя истца и отвtтчика записываются Сто.1о

вача:~ьпи:к.о.мъ и:ш канцелярс:к.и:uъ с:rужите:rемъ въ npoiПRy

poвamryto съ печатью :Ковсисторiи тетрадь, подписываются 

истцо.мъ и отв·liтчи:к.о~rъ, а въ случаt безграмотства ихъ, 

сторонними лица~ш, по ихъ nриглашепiю и свидt·.rельс'l'ву

IО'l'СЯ подnисо:мъ Членовъ Jtоисисторiи, находивtuихся въ 

Присутствiи (Уст. Дух . :Коне . ст. 246 ). 
При.юьчанiя: r) Су дныя рi>чп сторонъ моrутъ быть . . 

залпсаны и лмп са~111~111; всякlЯ исnрав.зешя п nоnрзвкн 

дО.тJJI{НЫ быть оговорены . Подnись судных" pi>чef\ учпняет

ся въ такомъ nорядк-Е: снача.1а nодnвсываетъ тотъ, кто 

rовори.1ъ судную рi>чь, эатi>мъ другая сторона н, наконеnъ, 

Ч.чены и Секретарь Конспсторiи. 
2) Присутствiе Сс!<рстаря nрн судоrовор~нiн обязательно; 

онъ въ npaвi> обращать впиманiе Членовъ на нсобходнмостъ 

выясненiя тtхъ илп ш•ыхъ обстоятельствЪ 11р11 судоrово
ренiи. Еслн-.же ero эаявленiя не будутъ ум.жены Членамп, 
то подаетъ Преосвящснному ралортъ съ нэложенiемъ т-Б~ъ 

объясненiА, ка!(iя nредстав.:rя.1" Ч:~ева.мъ (Олред. Св. Cv-
17 Денабря 

н ода :& Февразn 1 882/ з r . .:\7! 2729). 

244. При судоrоворепiн отвtтчи:к.ъ допрашивается по 

содержанiю обвиневjй, изложенныхъ въ исковомъ проше

niи; по•rо:мъ истецъ изълСirяетъ улики и ДОitаза'l'ельства, 

nредс'rавляетъ, буде и:мtе•rъ, документы, и указываеТЪ сви

дtтелей преступленiя: если таковые были, а от.в·J3тч:ик.ъ 

nзъясияетъ свои оправданiя (Уст . Дух. :Коне. ст. 247 ). 
10• 
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245. Если судоговорепiе uропзведено повtреuuьши, то 
довtрители должны прочитать опое и утвердить свопмъ 

подшюоl\rъ, или-же уполuом:оч:rt'l'Ь на то кого-либо и о семъ 

подать просьбу въ Еонсисторiю (Уст. Дух. Eonc. ст. 248). 
Примrь•tанiя: r) У нолно,,ючiе на утверж.дснiе су дныхъ 

р·hчсИ, проговоренныхЪ поn-Брсннымъ, Jtoнcч JiO, 11с можетъ 

быть дано то~1у-же nов-Еренному; для сего должно быть 
пэбрано другое лJfuo, I{OTC•poe доnускается до утвер.ждеniя 
судныхъ рi;чеИ, по прсдстав,Iснiи np11 nрошснiв cncui:t.1ыюii 
на сей пред~tетъ дов-Бре~шост/11 эасвидi>те.1ьствовашюА уста
нов.1енны ыъ порядко~tъ (c~t. при м. къ § 227 ). 

2) По особой nросьб-Б тяж.ущихся судныя р·Бчи, проrо
воренныя ихъ пов-Бренным11, могутъ быть псрссла11ы 1шъ, 

дJIЯ утвержденiя, чрсэъ полнuiю (Сепа.р. onpeJI.. Св. Сvнода). 

VII. О сл15дствiи. 

А. ПоложенiR общiR. 

246. Обязанность истца доказать свой исrtъ_, буде-же 
онъ доказать не ~rожетъ, то отв·tтчикъ освобождается о1ъ 

суда; равнымъ обра:зомъ и О'РВt'l•чикъ обязапъ основатель

нымЪ до:каза'!'еJIЬС'l'Вомъ себя оnравда·rь, и училеннос про

ТИВЪ пего похtазанiе правдоiО оnровергнуть {Т. XVI ч. П, 
изд. 1892 г., 3ак. Суд. Гражд., ст. 138 и 139). 

247. Судъ ни въ ка.ком:ъ CJryчat не собирас'lvь самъ 
доказательс'l'ВЪ или справоztъ, а основываеТЪ р·вшеtriя nс

ItЛIОЧительао иа доказательствахъ, нредставлеrrпыхъ 'l'яжу

щmrися; дополняется дtло сnравками, свtдtпiюш и доку

:иен·rамл 'l'Олько въ случа·Б лросьбы о то11rъ или ссыл:к.и 

на 'rO ТЯЖУЩИХСЯ СТОРОНЪ ИЛИ ИХЪ повtреiШЫХЪ (rr. XVT, 
и:зд. 189 2 г., ч. I, YC'l'. Гражд. Суд ., ст 367 и ч. 11, 
Зак. Суд. Гражд. , ст. 140). 

!Iри.шьчапiя: r) По свосА нтщiатнвi; R.онснсторiя. nо
по.шяеrъ браr<ораэводнос д-Б.1о разными cnpa.вJ<aшr и св-Б

дi>нiямн .1ишь въ то&~ ь случа-Б. если nриэпастъ это необ-
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ходю1ымъ д.~я точв-Бfiшаrо изс.'l-hдованiя д-i>.1а, въ видахъ 

уясиснiя и nравП;lЫЮЙ оuiтки nредстав.ченныхъ )'ЖС тяжу

щимнся доRазате,qъствъ . 

2) С.:~-Бдствiе, nронзведеиное no каRоыу·Jmбо другому 

д-hлу въ гражданском,, вtдомствi>J хотя бы и заключало въ 

ссб-Б обвнненiс одного 11зъ супруrовъ въ nрслюбод·Бянiи, 

н е можетъ быть nризнано за самостоятельное ос1юванiе къ 
расторженiю брака; духовныfi судъ дол.женъ nропзвссти 

. 28 Я:uваря 
свое с.тi;дств1е (Сспар. оnрсд. Св. С.-вода 15 М 1855 

артu 

года, М 90). 
з) По ТОЧНО)IУ с:мыс.1у 2-!7 ст. Уст. Дух. I{онс. (см.§ 244) 

истецъ н отв-Бтчикъ до.1жны nредставnrъ вс-k доказатель
ства-первыИ въ nодтRержденiе своего иска н второИ въ 

свое оnравданiе-не nозже судоrоворенiя; на nрактик-Б-же 

Д)'ХОВIIЫЙ су Д'Ь CHIICXOДIJТCJIЬII-he ОТНОСИТСЯ КЪ ТЯЩJ'ЩИМС.Я, 

предоставляя JJMЪ право уt(азывать доказательства во все 

время теченi.я бракоразаоднаrо ихъ nроцесса, щща не со

стоялоеt, по оном у оконча тею .. наrо рi>шепiя епа рхiальнаrо 

суда. 

Б. О донаэательствахъ. 

24 . Главными доказате.IЪС'l'нами преступленiя прел:ю
бод·Ь.янiя должны быть nризнаnы: а) покаsапiя двухъ или 

трехъ очевидныхъ свид·Б·L·елей и б) прижи•riе дtтей внt 

заitопнаго с;,;пружества, доказанное метричесюrми актами 

л доводами о незаitонной связи съ посторонниыъ лицом:ъ. 

Затtмъ прочiя ДОitазатсльства, какъ то: письма, об.нару· 

живающiя престуnную связь отвtтчика; noitaзaniя свидt

телей, Н~> бывшихъ очевидцами преступленiя, но зпаrощихъ 

о томъ по достовtрвымъ свtдtнiямъ, или по слухаъrъ; nо

назапiя обыскпыхъ людей о развратной жизни отв·llтчшtа 

и друriя тогда ·rолыtо моrу·r"Ь им·l!·rь своrо силу, коrда сое

динлю•r•ся съ одним:ъ изъ rланныхъ доitазательс•J•въ, или-же 

въ своей совокуnпос·1'И обпаруживаютъ преступленiо (Уст. 

Дух. Коне. ст. 249). 
Пришь•tанi,'l : 1) Первая 1 р) nла доказате.1ъствъ- tiО1i'а

sанiя о•tевидны:J:'l. свидпте.Аеii-ХОТЯ и nоqн·rзется но лря-
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мому смыслу nрщзеденной статьи У става Дух. I\.ouc. вполн-Б 
достаточнымЪ для nризнанiя uрелюбод-Бянiя доказаннымЪ, 

но, l{Онечво, че безусловно: судъ духовный, l{акъ судъ и 

сов-Ести, а не одной лишь голой формы, во всякомъ слу

чаi> дол.ж.ен1' войти въ оц-Енку и этого рода доказате.Jrьствъ 
и буде найдетъ nоказанiя очевидныхъ свидi>телей И:J!И nро

тиворi>чивы.ми между собою, или несогласными съ другиыи 

обстоятельствамп д·вла, неясны.ми, неполныыи и вообще не 
таl{ОВЫМ1'1, чтобы и nри наличности ихъ nризнать вину от

вi>т<шl{а «несомнительиою», въ прав-Б отказать просителю въ 

удовлетворенiп его иска о развод-Б (см. § 272) . 
2) Производство по дi>ламъ о расторженiи брака, осно

ва.нномъ на прижитiи д1ьmей внtъ захопито cynpyжecmвf,, 

J.южетъ имi>ть два наnравленi.я, с"tотря no тому, I{al<.iя до
l{а.зательства nреzrставитъ истецъ въ подтвержденiе своего 

исl{а: А) если таковымъ доказательствомЪ будетъ вошедшiИ 

въ заl{онную силу приговоръ суда гражданскаrо о призна

нiи д-Етей супруги-отвiтчиuы, родившихся при существо

ванiи ея заl{оннаго брака, незаl{оннорожденными, то судъ 

духовный, за силою 893 ст . Уст. Гражд. Судоnр., гласящей 

что рi>шенiе суда свiтскаго, вступившее въ законную силу, 
обязательно и для вс.iхъ nрочнхъ судебныхъ и присутствен

пыхъ м-Бстъ, прежде всего обязанъ, на осf!ованiи nриго· 
вора су да гражданскаго о nризнанiи д-Етей отв-tт•rицы не

заitовноро.ж.денными, исnравить въ метрическихЪ Itнигахъ 

заnись о рожденiи этихъ дi>тей, заnисавъ r1хъ незаконно· 
рожденными. А затi>мъ, nри наличности Таl{ихъ ыетричес

кихъ аl{товъ, суду духовному н-Бтъ уже nовода требовать 

отъ истца подтвержденiя l{акими·ли.бо други:t.rn доказатель

ствами факта незакоюrаго сожйтiя о·rвiтчиuы; уnоыя:кутые 

.метрмсrесr<iе аr<ты, основанные на nриговор-Б суда свi>тсttаго 

и свидi>тельствующiе, что обвиняемое въ nрелюбодi>яniи 

лицо прижило незаr<онныхъ дtтей во время состоянiя своего 
въ суnружесl{о.мъ coroэi>, долж~-tы быть, по точ:ному смыслу 
2 п. 249 ст. Уст. Дух. I{опс., nризнаnът вnолн-Б достаточ

ными для лостановленiя: рi>шенiя о развод-Б. Б) Если· же 

истецъ, основывая свой исttъ нз прижитiи. его женою дi>

тсй внi> заl{оннаго супружества, не nредставллет-ъ (а cic 
для: него не обязатеJJьно) nриговора суда cв·Jпcl{aro о при

зпанiи дi>тей отвi>тчицы незаконнорождеппы.ми, то су )JЪ 
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духовный обязанъ самъ nроизвести разсл-Бдованiе предста.

в .. '!еНtiыхъ истцеы-ъ друrихъ до!{аза.тельствъ 11 доводовъ не

закоттой связи отвiпчицы и прижитiя ею д-Етей внi> за
Rоннаrо супружества; въ данномъ случа-Е на обязанности 

истца ле.ж.итъ доr<.азать, путемъ-ли свидi>тельсl{и.хъ nока

::sанiй или оффицiальны.ми данными, то обстоятельство, что . . 
.онъ въ лерюдъ времени, к·ь t\оеиу на основанш За!{она. 

{ст. r r9 и r25 I ч. Т. Х, изд. х887 г.) слi>дуетъ отнести 
зачатiе рожденныхъ отв-Етчицею д-Етей, жилъ съ нею раз

.дi>льно и суnружескаrо сожительства не имiлъ. 

з) Относительно третьей груnnы доказательствЪ с.тri>
.дуетъ за.мi>тить, что сд-Еланное въ этой части 249 ст. Уст. 

Дух. R.онс. указанiе на показаиiя обысхиыа;·ъ .модей относи
тельно развратFюй жизни отв-Бтчика, какъ на одно изъ 

числа второстеnенныхЪ доitазательствъ совершеннаго симъ 

nосл·.lщни.мъ наруmеаiя супружесi{ОЙ в-Брности, должно бытt. 

пов:имаеыо только въ томъ смысл-Б, что если объ отвiтчикi>, 

1IO nронзводившемуся о не.мъ по гражданскому в-Едомству 

.д'kлу, былъ уже учиненъ, по раслоряженirо подде.жащихъ 
властей тоrо-же в-Бд()мства, повальный обыскъ, то noita
зaпiя, данныя 11а ЭТО)\Ъ обыск-Б, могутъ быть приня1·ы ду
ховнымъ судомъ въ сообра.ж.енiе при раэсмотр-Бнiи брако

разводнаго дi>ла. По непосредствеiшо.му-же распоряж.енiю 

.духовна.rо су да nроиэводство nовальна го обыска не доJJжно 

быть учиняемо (Цирк. ук. Св. Сvнода 28 Августа 
r892 г. N2 8). 

24:9. Собственное nризнанiе о1·вtтчю.tа въ парушенiи 
святости орака nреmобод'влнiемъ не nрикимается въ ува

.жеиiе, если оно не согласуется съ обсто.я:·I·ельс'I'вам:и дtла 

и не сопровождается доказательс'rва11ш (Yc't'. Дух. Еонс . 
.ст. 250). 

250. Дtла по ж:tлобt одного изъ суnруговъ на нару
шенiе другимъ святос•rи брака прелiОбодtянiе:м:ъ вtдаiО'l'СЛ: 

.или: а) уголовнымъ судомъ (или военньшъ, если винов

ный военпослужащiй), когда оскорбленный cynpyrъ nроситъ 

~ наказаиiи виновнаго по уголовнымъ законамъ -на осно

ванiи l!S8.5 ст. У лож. о Наказ.,- или б) судомъ духов-
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nымъ, когда О<:корбленвый cynpyrъ nросить о расторженiи 

браиа и о ню~азапiи виновпаго по правиламъ церковнымъ

(Т. XVI ч. Т, Ус'!'. Угол. Суд., изд. 1892 г., ст . 1016 и 
Воеп. Суд. Ует., изд. 1884 r., ет. 1168). 

Пришьчfшiе. По точному смыс.'lу nрпвсдешюИ статьи 
Уст. Угол. Суд. суnругъ, npиu.1eкmiii дpyraro суnр~та къ 

отвi>rствснвости, за на р~'шсвiе святости брака nре.nободi>

янi~'1Ъ, въ nopядl\i> суда уголnенаго-nо 1585 ст. Улож. о 
Наi<аз .,-тi>м·ь самымъ утрачввастъ nраво исt\ать за тотъ-жс 

nocтynoi\Ъ в·ь судi; духовномъ, т. е . на основанiи дриго· 

вора суда yro.1Ioвяaro возбуждать пскъ о развод-Б, такъ 

таi<Ъ и по за•<.она~tъ уrоловнымъ, (Т. XVI ч. I, Уст. Yro.'l. 
Суд., изд r892 r ., ст. 22) и no nерковш;щ,, правила;)tЪ 

(Басил. Веюн<.. правил. ) и 32) ющо, виновное въ каl{омъ
либо nрот11воэ:щоняо.мъ дi>янiн не можеть бытr, за таl{овое 

нат<.азусмо дuажды. Если-же ищущiИ развода, хотя и лред
ставляетъ лриrоворъ уголовпаrо су да о вшtоnности дpyraro 

Судруга ВЪ nре.:1Юбодi>янiи, НО BM-f>cтi; СЪ СИМЪ ВЪ ИСJ{ОВО.МЪ 

прошенiи указываеrь и на дpyrie фаi{ТЫ невi>рности послi>д

няrо, бывшiе уже noc.ni> Состоявшагося о нсмъ по тако
вымъ-жс престуnлеюямъ nриговора суда уголовнаго, то 

судъ духовный долженъ nрsшят:ь 1\Ъ своему nронэводству 

искъ лроснтеля и обосновать свое pi>шenie по д-hлу исl{лю
чип•лъно на новыхъ даю-1ых·ь виновности отв-Етчика, не 

бывшихъ в·ь разс,,ютр-Бнiи с~'да ~'Г(\.1овнаго . 

251. Искъ о расторженiи брака по nреmободtянiю 

одного изъ еуnруговъ MOJJtC'l'Ъ бЫ'l'Ь обосновалъ на при

говор-Б еуда уголовнаго о виновности супруга в·ь 1'рово

с:лтлитiи, nредусматриваемоъrъ 15 9 3 - 15 96 ста'lъями 

Улож. о Наказ. 
Пpшrtьttauic. Основанiемъ сего nо:10жешя служатъ 

сл·Jщующiя сображенiя: по точtюму смыс.1у r о 16 с т. Уст. 

Угол. Суд. , nъ I<оей сдi>лапа ссы.тrка па 1585 ст. У.nож. о 
Наказ. , восnрещается суnругу :ходатайствовать о развод-Б, 

no нарушепiю други:мъ супруrо.мъ святости супружескаго 

союза, въ томъ лnшъ случаi>, ес.тн1 онъ обраша;rся I{Ъ nо

средству суда уrоловнаrо, д:tя nрес.1i>дованiя оскорби в

шаrо его суnруга, нмепно по 15 85 ст. Y.lo)t(. о Наказ., т . с. 
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за такое nротивоза1юнное спжипс, которое явJJлется nро

стымъ, нарушающимъ святость брачнаrо союза, nрезпобо

дi.янiемъ и не эаключаетъ в·ь себ·Б nризпаковъ дi.янiя иноrо 

рода; ме.жду тiмъ lta}{ъ сJrучаи предус.ма:грнваемаго стать

я~ш 1593-1596 Улuж. о Наl{аэ. I<ровос:м·ЬшенiJr, учинен

наго лицомъ, cocтoящlJJIIЪ въ супружескомъ союэ-:1;, хотя п 

совм1;щаrо1'Ъ въ себ-:1; nриэнаttи nрслюбод·kянiя, т1шъ не 

111енi>е отнесенъ1 заl(ономъ не къ числу npccтynJJeнiй nро

тивъ союза брачнаrо (1549-1585 cr. УJ!()щ . о Наказ.), къ 
коимъ nрипадле.ж.нтъ nрелюбодiяяjе, nресд-Бдуемое no 
ст. r585 того-же Уложснiя, а J{Ъ числу nрестущенiй nротивъ 
союза родствен наго. При налнчности npJilroвopa уrоловнаrо 

суда о ви1ювнос·ги одного изъ супруговъ nъ кровосм-Бше

нiи суду духовному н-Бтъ nовода требовать отъ истца 

nредставленiя какихъ-.чибо другихъ доl{аэателъствъ nрелю

бод-Бянiя отв1>тноИ стороны: въ1шеуnомянутыИ nриrо13оръ 

уrоловнаго су да долженъ быть nриэнанъ вrюлн-Б доста

точнымЪ дJIЯ nостановлеюя рi>шенiя о развод-Б (Cenap. 
оnред. Св. Сvнода). 

В. О свидtтеляхъ. 

252. Свид'Б'rели, находящiеся въ томъ мtстrБ, гдt· 
nроизводится дiшо, доnрашиваются въ :Ковсис•rорiи по 

nриведеmи ихъ Itъ npиcяrt nри ИС'rц·Б и отвtтчин:Iз. Люди 
гражда.нскаго вiщом:ства, указанвые въ свидtтели, nриво

дятся къ nрисягt и доn:рашивмотся nри гра.ш.дансitомъ 

депутатt. Въ случаt отвода кого-либо отъ свидtтельс•J•ва., 

Itoвcи cтopi.s: nредвари·rельво равсма'l'риваетъ nричины от

вода и по соображенiи съ законами nос'rановляетъ свое 

заклrоченiе о cnpoct того свид·Бтеля иш ОС'J'авленiи ero 
-бевъ спроса (Уст. Дух. Itoнc. ст. 252). 

Пpiдrrь•taнie. Свидiте.чи, доnрашивае~1ые въ Конси· 

сторiи, t<оихъ не обяжется nоставить самъ тяжущiйся, въ•

зыва'ются чреэъ nолидuо nов-Бстками, въ l{оихъ должп<> 

быть У!\'(tеаыо, 'no l{it~G>.м.y дi>лу вызывается свндЪ"Тель 11 

l{ОГ.Ц.а онъ должеnъ'явиться.(Т. XVI, иэд. 1892 г., ч. I, 
Уст. Гражд. Суд., ст. 379 и ч. II, Зщ. Суд. Граж.n.., ст~. 
195). :Консисторjя, nроел nолrщiю о вручснin cвидi>тeJIIOi"l-
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ловi>стокъ, одновре~tенно съ симъ nроситъ: произвести не

гласное дознанiе о то~1ъ, не 1-ш-Бется-лп какихъ-лnбо за

конныхЪ преnятствiй къ спросу этихъ свид-БтелеИ подъ 

присяrоrо и командировать въ Консисторiю на назначен
ный 'ВЪ повi>сткахъ день доnроса свидi>телей деnутата отъ 

nолиniи. О времени досrрос.а свид-Етелей, каRихъ именно и 

противъ кого изъ тяжущихся оюi выставлены, Консисто

рiя должна увi>до.ыить тяжущихся, дабы они явились для 

nрисутствованiя nри доnрос-Б свид-Етелей или прислали-бы 

отзывъ о н:еимi;нiи съ ихъ стороны преnятствiй съ спросу 
указанrшхъ свид-БтеJiей подъ nрисяrою. Д~бровольная не 
..явка тяжущихся и недоставленiе ими отзыва съ уRаза

нiемъ законныхъ nрепятствiй къ спросу свид-Бтелеfr nодъ 

uрисягою не можетъ служить основанiемъ къ от.r.~-Бнi; спроса 
.свидi>телей, такъ J<акъ, если присутствiе сторонъ nри до

nрос-Б свидi>телеИ и желательно въ видахъ наилучшаго 

уясненiя истины д-Ела, то въ тоже время оно cro точному 
смыслу закона (Т. XV'I, изд. r892 r., ч. I, Уст. Гражд. 
·Суд., ст . 390 и 391 и ч. II, Зак. Суд. Гражд:, ст . 2r6) 
должно быть понимаемо no отношенiю къ иимъ не обяза
тельнымЪ, а добровольныыъ. Если-же эаконъ (Т. XVI, ч. 
П, За!{. Суд. Гражд., изд. 1892 r ., ст. 21 r и Уст. Дух. 
Коне. ст. 25 r) и говоритъ, что свид-tтели, nредварительно 
допроса, приводятся къ присяг-Б при истц-Б и отв-Етчик-Б, 
то въ данно.м-ь случа·Б, t(акъ на.мъ кащется, законъ трс

буетъ наличн.ости сторонъ собственно не для nрисутство

ванiя при са.момъ обряд-Б nривода свидi;телей къ присяг.Б, 

:а для тоrо, чтобы отобрать отъ сторонъ отзывъ, допу

скаютъ-ли они свид-БтелеА къ спросу nодъ nрисягою и 

если не доnускаютъ, то кан:iя им-Бютъ къ тому эаконньrя 

.освованiя. А если это такъ, то разъ стороны поставлены 

въ изв·Бстность о времени допроса свпдi>теJiей и о то.мъ, 
дакiе именно и к-Бмъ выставленные свидi>теJJИ доnраши

ваются, и своевремен1-ю добровольно не явились для nри

.сутствованiя nри ихъ спрос·Б и не прислали отзыва съ ука

занiемъ законныхъ nрепятствiй къ спросу свидi>телеА nодъ 
uprrcяroю, 1·о тi>мъ са~tымъ, СJii>довательrю, они высl<азали 

свое соrлас1е иа доnросъ сви.дtтелей ,.rюдъ nрисягою. 

:268. 1-tатдому свидtтелю, nрежде привода его Itъ 
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присягt, предлагаются: вопросы, относящiеся къ опред·Бле

Iriю его личности и отношенiй къ учай•вующим:ъ въ д1шt 

лицамъ (Т. XVI, ч. I, Yc·r. Гражд. Суд., изд. 1892 года, 
ст. 394 ) . 

254. Предварительно допроса свидtтелю надлежи•rvь 

да'l'ь очную ставку съ лицем:ъ, противъ ItO'l'Opaгo онъ 

представляется; на очной ставкв тяжущiйся объявляетъ, 

Qтводи·rь-ли онъ свидtтеля или нtтъ (Т. XYI, ч. II, 3ак.. 
Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 203 и 204). 

Прuщь-чаиiе. Статья эта, t{асательно очной ставi<и, 
разъясняется приыi>чанiемъ I<Ъ § 2 52. 

255. Тяжущiйся долженъ предъяви'l'Ь отводъ противъ 

свидtтеля до приведеиiя сего послtдняго къ присягt; а 

если въ то время не объявитъ, '1'0 уже впuсл·.Вдствiи от

вести его не можетъ (Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гра.жд., изд. 

1892 г., ст. 205). 

256. Отводъ прпв:имается только тог-да, когда онъ осно

ванъ на уважи·rельных'L причинахъ и доrtанательствахъ 

(см. §§ 257 -260); если для удостов·.ВреЮя въ nравиль
иости о·rвода потребны справки и изслtдованiя, то до со

бранiя ихъ свидtтель хотя и иоже·rvь быть доnрошенъ, но 

не ПОДЪ nрИСЯГ010 (Т. XVI ч. n, 3art. Суд. Гражд., изд. 

1892 г., ст . 206). 

· 257. Не доnускаются: къ свидtтельству подъ прися

rоrо (по y<шo•J•piшiro суда или по отводу тяжущихся): 
а) малолr.Втные, не достиrшiе пятнадцатил·.Втняrо возраста; 
б) безумные и сумасшедшiе; в) глухонtмые; г) лишенные 
всtхъ правъ состояпiя и вообще nодвергшiеся •rакимъ 

наказанiямъ, съ rtоиъш сопряжено лишепiе права быть 

.сви,ц·.Втелемъ; д) явные nрелrобод·Би; е) не бывшiе нИitоrда 
у св . ЩJичас·r·iл; ж) инос'l•ра:в:цы, ·коих.ъ поведенiе неиз

.вtстно; з) лица прикоснове:в:ныя къ дtлу; и) находящiеся 
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съ тяжущююя въ родствt и ближнемъ свойС1'Вt, или 

JOI'BBшie съ нюrъ до того времени вражду, хотя-бы они 

по'1'0)1Ъ и ПО)rnрилисt,; i) д'f>ти npo·rnвъ родите.1ей, по ро

дители д·Ьтыш: отъ свидtтюьс'I'Ва отводимы быть пе могутъ; 

Jt) отпущенные на волю, ни въ пользу, ни противъ преж

нихъ лом·J3щи:ковъ своихъ и д'h'1:ей ихъ; л) шоди: подttуп

ленные н.ъ свидtтельс'I'ВУ CL'. XVI ч. Il: Ван.. Uуд. Гражд. 7 
изд. 1992 г. , ст. 1 t~ l и 1 92). 

Пришьцанiя: r) По Судсбны~1ъ Устав:t)I'Ъ .1ица, озна· 

ченныя въ вышеnринедснныхъ статьяхъ nодъ .:штерами~ 

б, в, i, устраняются отъ свндtтеJtьства (Т. XV'I ч. 1, Уст. 
Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст . 371), что и само собою nо
нятно. Родство п свойство, I\:JI{Ъ nрепятствiс J{'Ъ да •1·h лока
занiя подъ присяrою, no тi>мъ-же У ста вамъ nризнается: 

рuдство по nряыой линiи-бсзъ оrраниченiя стсn<:пей, no 
бlщовымъ линiя.мъ-до 4 стеnени Вt<лючите.nьно 11 свойство

до 2 стеnени включ11тельпо (Т. XVI ч . I, Уст. Yro.~ . Суд., 

и::~д. 1892 г., ст. 707). По т-:Б~tъ-ж.е У ставамъ не доnу

скаются къ дач-:Б nоказанiА подъ nрнсяrою лица шпьющiя. 
а не и.шьвшiя тяжбу съ участвующюш въ дi>.1-:h лицамн 

(таже 707 ст.). 
2) Подъ явными nре.Jюбод-:Бя.мп с.:~-:Бдустъ, no на

шему 11шi>нiю, разум-Еть т:t I{ИХ'Ь J!Идъ, о виновности I<оихъ 

въ nрелюбодtлнiи состоялся лриrоворъ nодлежащаrо суда. 

Л11ца эт11, ка!{ъ н:1мъ nредставляется, не должны быть. 

доrtраwнваемы nодъ лрнсяrою лишь до времени окончаюя 

наложенной на нихъ за nрелюбод-:Бянiе церl<овноА елитимiи. 

з) Не ДO.IIЖIIЫ быть доnускаемы КЪ свндi1С.1ЬСТВУ 
nодъ nрисяrою: а) на основанiи 143 , 144 11 146 лр. 1\аре. 
Соб., nубличныя женщины, обратпвшiя неnотребство въ 

ремсс.1о-«т-:Б, на 1\Оихъ .1СЖ11'rъ nятно бсзчестiя, nозорищ

ныя, к.ъ срамны~1ъ д-Бдамъ nриl<основенныя » н б) на осно
ванiи 86 nравила VI Вссдсн. Соб. , лица содержащiя 
нсnотрсбные дома- «т-:Б, ~<OTOPL•IЯ на rra rубу душ·ь собираютъ 

и содержат·ъ блудниuъ» (Мп-Бнiс Св. Сvнода; д·Б.ло r8°0/a r., 
по Архиву :N'2 394). 

258. Не допускаiотся Jtъ свид·:Втелъству tюдъ при

сяrоiО, въ случаt предъявпенiя о·rвода, раскольвmtи по 
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дtла~tъ лицъ, Обратившихея изъ раскола въ nравославiе 

(Т. XYI ч. П, 3al(.. о Суд. по д·Бл. о Преет. п Ilpocт., изд. 

1892 r., ст. 264). 

259. Еъ свидt·гельству по дtламъ евреевъ, приняв

шихъ христiапскос исповtдапiе, бывпriе ихъ единовtрцы, 

то ес·rь евреи-же, допускаю1'СЯ въ мtстахъ лостояннаrо 

ихъ жительства ·rогда то:rъко, I(.ОГда не буде1'Ъ достаточ

наго числа свидtтелей ИЗЪ хрИС'I'iанъ (Т. xvr ч. II, 3att. 
Суд. Гражд. , изд. 1892 г., npшitч. к.ъ ст. 192). 

260. Люди, находящiесл у тлжущагосл въ услуженiи 
и получающiе отъ него пропптапiе, :могутъ быть доnра

шиваемы толыtо за недостм•rtомъ другихъ свидtтелей 

(Т. XVI, ч. П, За:к. Суд. Гражд.~ изд. 1892 г., ст. 193). 

261. Отъ лрисягп nри свндtтельствt, по за:ко-в:у, 
освобождаются : а) духоввыя лица православнаго исповt
данiл, изъ Itоихъ лрнпадле.>:кащiл к.ъ бtлому духовенству 

допрашиваются по свлщеис1'ВУ, а монашествующiя no ино
ческо~rу обtщанiю; б) лица, посв.я:щеiШЫя въ духовный 

санъ одного изъ другпхъ христiапсrtихъ, кромt nравослав

наrо, исnовtданiй, кои допрашиваются по священству; 

в) члены евапгеличес1tаrо братс·rва, О'l'Ъ которыхъ вмtсто 

прислги прiемлстсл изус·rное утвержденiе ихъ nOitaзaнiй; 

l') зшца, приuадлежащiл к.ъ вtроисповtданiямъ и сск.тамъ, 
не прiемшощимъ присяrи. Вмtсто нея, шща сiи даю1'Ъ 

об·Бщанiе IIOitaзa·rь всю правду по чистой совtсти (Т. XVl 
ч. П, ::Зак. Суд. Гражд., изд. 1892 г., ст. 208). 

2()2. Свид·Ь·геJtИ upaвocлaвFraro испов·Ущавiл приводятел 
Itъ присяг·Б не иначе Itaitъ свящсннmtомъ, ItO'I'Opый, по 

внушенiи ИМЪ СВЛ'l'ОСТИ Лpi1CSil'И, ЧIIТ.tCl'Ъ ltJIЛ'l'88HH08 Обt· 

щааiе (Т. XVI ч. I: Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г., 
ст. 713). 
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263. Св:идtтели неправославнаго испов·Бданiя приво
дятся къ присяг·Б, согласно съ догматами и обрядами ихъ 

вtры, дух()ВНЫJ\1Ъ лицомъ ихъ вtроисповtданiя (Т. XVI 
ч. I, Уст. Угол. Суд., иэд. 1892 г., ст. 714 ). 

Пpuш1.•tauiл: I) Лиuа христiанскаго неnравославнаго 

исповi;данiя могутъ быть, съ ихъ согласiя, лриведены къ 

nрисягt и православнымъ священни~tомъ. Лиuа нехристiан

скаго исповtданiя-и св-Етскою властью (71 5 ст. Уст. 
Угол. Суд., Т. XVI ч. I, изд. 1892 r .), еслп почему-либо 
01\а.ж.ется невозъюжньщъ призвать духовное лиnо того 

иновtрнаrо исповtданiя, къ коему принадJ!е.ЖИТЪ сви
д·Бте.1! ь. 

2) ·присяжные листы должны быть nодnисаны: при

нимавmй.мъ nрисягу, приводивmимъ къ npиcяrt и лрисут

ствовавmими nри привод-Б къ присягt. Формы присяrи 

для nравославныхЪ и вообще христiанъ, для евреевъ, ка

раимовъ и магометанЪ nрило.ж.ены въ конu-:6 книt·и (nрил. 
N2.Ni! 6-9). Самый порядокъ nривода къ npиcяrt евреевъ 
излож.енъ въ приложенiи 1 -мъ къ ст. ro6I Т. XI ч. I, Уст. 
Ин. Исnов., по Прод. 1890 г., и магометанъ-въ лриложе

нiи къ ст . 210 Т. XVI ч. II, За}{. Суд. Гра..жд., изд. 1892 r. 

264:. Послt ирисяги не~1едленв:о допрашиваются сви

дtтели, причемъ если въ одно время представлто•rся сви

дtтели о·rъ истца и О'l'вtтчика, то допрашивать прежде 

свидtтелей истца (Т. XVI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., иэд. 

1892 г., ст. 213 и 215). 
Пpu.шь~tauie. Допросъ свидtтелей-ка..ж.даrо отд·hJiьно, 

согласно 391 ст. Уст. Граж.д. Суд. , Т. XVI ч. I, изд. 
r892 r.,-соверmается или по предварительно составленны.мъ 
воnроснымЪ пунктамъ или по нэустны.мъ воnросамЪ, но въ. 

томъ и другомъ случаi отв-Бты свид-БтеJJЯ nре.жде всего 

должны касаться до опред-Б.ленiя его личности (кто онъ, 

ка1<оrо в-Броисnовtданiя, былъ-ли и когда у исnовtдп и 

св. nричастiя, не былъ-ли въ mтрафахъ и nодъ судомъ) 
и отноmенiй къ тяжущимся (знаетъ-лн онъ ихъ, не состоитЪ
ли съ нюш въ родств-Б или тяжб-Б) и зат·Бмъ уже отъ 

него отбираются nоказанiя no существу д-:Бла. . 
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265. АОnросъ начинается увtщавiю1ъ свидtте.1л, 

чтобы овъ, ПО2\IНЯ долгъ прислги, говорилъ сущую правдУ, 

воздержался въ НОitазанiяхъ своихъ отъ всЯitаго пристрастiя,. 

не увеличивалъ и не умепьшалъ извtстпътя e:\ry обстоя
'l'ельства, но какъ что случилось, такъ-бы u ПОitазывалъ 
(Т. x·yr ч. п, 3ан .. Суд. Гражд., изд. 1892 г., C'l'. 218). 

266. Если свидtтел:и nротиворtча·гъ :\Iе.жду собою, 

·го на.длежитъ чрезъ очныя ставки и друriя доttазатель

с·rва изслtдовать, чье показанiе справедливо ('Г . XVI 
ч. П, 3ак. Суд. Гражд., изд. J 892 г., ст. 222 ). 

267. Показавiя свидtтелей должны быть пе)!едленно 
записаны или ими саlmми, ила Ittмъ-либо другимъ (Сто

ловачальнико:мъ Консисторiи }, но пеnре:мr.Jшно nри нихъ и 
со слонъ ихъ; пр11 чемъ набшодат,,, чтобы ошт О'ГlПОДЬ 

не бы.ш писапы по какому-либо образцовому nисьму 

(Т. XYI ч. П, 3ак. Суд. Гражд., пзд. 1892 г., ст. 223). 

268 Свид·:Ьтельсitiя покма.иiл подписываю.тсл самими. 
свид·:Ьтелями, буде они знаютъ гра1110тt; вмtсто безгра

мотныхЪ прикладываютъ ру~tи ПОС'I'Ороннiе, Itoмy они по

вtрятъ. О·гъ инородцевъ, между коп11m грамота неизвtстна,. 

nоказапiя отбираютел за ихъ знаками (Т. XYI ч. П, 3ак 
Суд. Гражд., изд. 1Я 92 г., ст. 224 ). 

269. Въ удостов·:Ьреиiе допроса, подписывается оный 
таrt.Ясе nрисутствовавшими при допросt Членами Rонси

сторiи, Сеitретаремъ и Столопачальпикомъ, депутатомЪ съ 

гражданской стороны и тяжущшшся, буде они присут

ствовали при допрос·Ь (примtiШтельно къ C'l'. 2215 Т. XVI 
ч. II, 3arc. Суд. Гражд., изд. 1892 г.). 

270. Свид·J>телп, не понима~ощiе русскаго язьmа, до
nрашиваются чрезъ nереводчика, Itоторый, въ в·Ьрной nе

:редачt вопросовъ и отв·I>товъ, чрезъ него обълсnяеи:ыхъ, 
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долженъ быть приведенъ къ присягt 405 ст. Уст. Гражд.' 

·Суд. , и ст. 7 30 Yc·r. Угол. Суд., ч. I Т . XVI, изд. 

1892 г.). 

271. Изъ свидt•1•елей, живущихъ по дРугимъ м:tста:м:ъ, 
а не тамъ, гдt производится дtло, допрашиваю·rся-лица 

духовнаго зваЮя въ мi>ств:ыхъ Еонсисторiяхъ или Духов 

НЫХЪ Правлев:iяхъ, коимъ для сего сообщаются вопросные 

-пункты, а люди гражданскаго звав:iя :м:tстною полицiею, 

nри депутаrrt СЪ дуХОВНОЙ C'l'OPORЫ. Такъ ПОС'l'уПа'rЬ И СЪ 

находящимися па М'встt д1:;лопроизводства rра.жданск.ю1и 

лицами, если почеи:у-либо неудобным:ъ окажется призвать 

яхъ въ Консисторjю tУст. Дух. Еонс. ст. 251). 
flpuлtrъ•щuie. При допросi> свид1пелей не въ I\онси

сторiи, а чрезъ полицiю, должны быть полностiю соблю
дены всi> вышсиздоженныя правпла, прнмi>няе.мыя при дo

npoci> свидi>тел~й въ I{онсr1сторiи. Сообразно си.мr: nра

виламЪ, I{онсисторiя, nреnровождая полицiи вопросные 

nункты, составленны~ для ка.ждаго свидi>тел.я отдi>льно, 

nроситъ nолицiю допроспть свид'Ёте.!fеИ nод-ъ nрисяrою, если 
по предварительно произведенному тою-же полицiею не

гласному дознанiю не окажется заr<Онныхъ къ тому nре

пятствiй, nри деnутат-Б съ духовной стороны и въ nрпсут

ствiи тнжущихся сторонъ1 ec.Jiи онi> явятся, по ув'i>дом

ленiю ихъ nолицiею о дн·h спроса свид'i>телей; на сеИ: nред

.ме1·ъ I\онсисторiя сообщ:tетъ по.11rщiи о м-Бсто.жителъств-Б 
тюJ{ущихся суnруговъ. Еслн кого-либо необходимо доnро

сить безъ nрисяrи, Консисторiя должна объ этомъ оговоритr, . 

272. Сила свид·kгеJLЬскихъ поrtазанiй, сl\Iотря по до

стовtрности свид·втеля, яснос'rи, ПОЛ!IОТt и вtроятности 

его поRазанiя, опред·Блле'rся Оудомъ, к.о•rорый обязанъ nри

вести въ рtшенiи основанiя, по к.оимъ свид·Бтельскiя nо

к.азаиiя nриняты ииъ за доказатеЛЬС'l'ВО, или nочему дано 

-nредпочтенiе показанiю одв:огu свидtтеля предъ показа

:нiемъ другаго (Т. XVI, изд. 1892 г., ч. I, Yc'l'. Гра":кд. 
Суд., С1'. 411 и: ч. П, 3ait. Суд. Гражд., ст. 228). 



161 § 273. 

Г. Объ осмотрt на мtстt. 

273. Если при разсм:отрtнiи д'вла признано будетъ 
хужнымъ учинить осм:отръ на м:tстt, для: nриведенiя: въ 

извtс•rность всtхъ обстоя:тельствъ дtла, то такое освид·в

-тельствова.нlе производится по опредtленiю Суда. мtстною 
rrолидiею, на. общем:ъ основанiи о слtдствiя:хъ (Т. XVI 
ч. II, изд. 1892 г. , Зак. Суд . Гражд., ст. 185). 

Пpuщь•tauie. Осмотр·ь провзводится въ присутствiи 
свидi>телей (понятмхъ) н са11tихъ тяжущихся, если они 
явятся, по увiщомленiи ихъо врt:~tени производства осмотра, 
nри депутат-Б съ духовпой стороны . Результат'L осмотра 
заносится въ особый nротоколъ, который и подписывается 

всi>ми nрисутствовавшrнш nри осмотр-Б . 

УIП. О вс'I"р'Вчномъ обвиненiи и ВС'I"р'Вчномъ исв:'15. 

По вопросу о .встрtчв:ом:ъ обвиненiи и .встр'Ьчвомъ искt 

.въ д·Блахъ бракоразводныхЪ У ставъ Духо.вныхъ В.онсисторiй не 

.даетъ викакихъ указанiй, а :между т1шъ на практmt'Б рtдкое 

дtло обходится беэъ того, чтобы отвtтная сторона не предъ

.являла къ сторон·Б ищущей развода встрtчнаrо обвиве:нiя или 

встр·:l'зчпаrо истtа. Pasptшeнie этого вопроса намъ, по необходи· 

мости, приходител обосновать на практик·1> духовнаго суда и на 

заr<.онахъ rраждапскаго судопроизводства, приМ'Бннемыхъ~ со

гласно осиовнымъ поло>Rенiямъ У става ДуховныхЪ :Коисисторiй 

·(ст. 6 п. 4) и t<.ъ дtла:мъ производящимся на судt духовномъ, 

конечно, въ 'РВ>..'Ъ лишь процессуалыrыхъ случаяхъ, разрtшенiс 

которыхъ не npeдycAto1'P'I3нo спецiальнымъ законо~rъ-Уставомъ 

Духовныхъ Консисторiй. Встр·Бчное обвинспiе и встрtчиый искъ, 

какъ по своему существу и значсЮrо въ бракоразводно:мъ про · 

цесс·Б, такъ и по отв:ошенiю къ нимъ суда духовнаrо, nред· 

ставзrяютъ нtcкoJIЫto разJIИ чныя одно отъ другаrо nовятiя:. Подъ 

~Cml>1Ьttuьмtь обоиненiе.мъ судъ щrховвый разумtетъ ни что ивое, 

.Rакъ косвенную защиту обвиняеъ1аrо, наnравленвуrо отчасти къ 

11 
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оправданiю своихъ поступк.овъ противъ брач:наrо союза, а глав

ное къ тощ', чтобы этим.ъ -путе~Jъ отстоять нерасторжимост~ 

брака, такъ I<акъ если-бы ищущiй развода и ;цоказалъ винов

ность обвиняемаrо имъ супруга, то тtмъ не менtе, за cи.1IOI<>" 

Т. Х ч. I ст. 45, допускающей расторжевiе брака лишь по 

прешободtявiю одного ивъ супругов,.,, а не обоихъ, бракъ не 

подлежитъ раеторженiю,разъ виповнаяеторона изобличитъ псамоrо 

ищущаrо развода въ наруmенiи суnрулtеской в·Jзрности. Всrпр?ьч

иый-же ис1со, въ случа:в его доказанности, представляеТЪ для его 

предъявителя, обвиняемаrо другою стороною въ прелюбоД'Бянiи" 

не только косвенную защиту, но и право на расторжевiе бракаr 

буде, конечно, возбужденвое противъ него самого обвине:вiе ока

жется не доказаннымЪ. При такомъ взгляд·Б на встр'f>чное обви-· 

неmе и встрtчный искъ вопросъ о сроюь ихъ предоявлепiя раз

рtшается самимъ У ставомъ ;п3ховныхъ :Консисторiй: они должны 
быть заявлены никакъ не позже судоrоворенiя, на которомъ,. 

каr<.ъ гласитъ 247'ст. Уст. Дух. :Коне. , «отв·Бтч:икъ допрашиваетсн 

противъ обвиненiй, изложенныхЪ въ исково:мъ проmенiи и изъ

.ясвяетъ свои оправданiю.,, сл·Бдовательво имtетъ полную воз

можЕТость представить всестороннюю защиту своихъ интересовъ .. 
На практикt-же духоввый судъ не подчив.яетъ отв·втвую сто

рону строгому требовавiю 247 ст. Уст. Дух. :Коне., предоставляя 

ей право или правилъвtе сказать возможность nредъявлят~ 

встрtчвое Qбвиненiе или встрtчвый искъ во-все время течевiя: 

бракоразводваго продесса, пока не состоялось по оному оrtов

чательваго ptmeнi.я епархiальваго суда. Единr-твенное оправ

данiе такой практики, какъ ва:мъ думается, заключается ни въ

че:мъ ивомъ, какъ въ желанiи духовнаго суда, по возможности". 

сократить случаи развода, въ естественномЪ его стремленiи про

води.ть въ жизнь взглядъ на бракъ, какъ на союзъ нерастор

жимый. Встрtчный искъ должепъ быть заявленъ непре:ъr·Ушно 

подачею исковаrо проmенiя, надлежаще оплаченнаго гербо

вымъ сборомъ и исковыми пошлинами и съ приложевiемъ 

копlи съ исковаго проmенiя; вообще къ встрtчно:ъrу иску пол-
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востiю прпмtвnмы всt тt правш:rа, которыя относятся до пря

маrо лека. По встрtчвому пску должно быть произведено осо

бое судоговоревiе, если такоRОе нельзя произвести одновременно 

съ судоrоворевiемъ по прямо:uу иску. Разслtдовапiе встрtчпаго 

нска произвvдптся въ томъ·же лорядкt, какъ п разсдtдованiе 

nрямаго иска . Также проп<~водnтся п разслtдовавiе встрtчв.аrо 

обвивенiя, которое l\южетъ быть заявлево письмевnо, въ видt 

особаrо прошепiл пли за.явлевiя, ошiачеввыхъ гербовымъ сбо

ромъ, или устпо-па С)'договорепiи. 

rx. о ааnисrе"Ъ и р15шенiи. 

274. По nриведепiи всtхъ обстоятельс·.гвъ дtла въ 
ясuостъ, составлле•rся изъ онаго заiТИска и nредлагается 

JtЪ рукоприкладс·rву истцу и отвt'I'ЧИRУ. 3асимъ Rонси

сторiя пристуnаетЪ къ разсмотрtнiю дtла и постановленiю 

рi;шепiя (Ус·.г. Дух. Rонс. ст. 25 2). 
Прищь•тнiя: 1) Д.'IЯ выс.чшанiя заnис!\н, въ 1\ОТорую 

дО.JIЖ.Ны быть внесены nолностiю всi> обстоятсльстnз. д-Б.па, 

стороны вызываются въ I\.опспсторiю; объявляется эаписt<а 
тяжущимся также п чреэъ nол1щ1ю. 

2) Ес.'!и ttакая-либо нэъ тяжущихся сторонъ сд-kлаеn 

воэраженiя по содержанiю эаnнскп, то l{онспсторiя об
суждаетЪ оныя н, буде найдетъ ихъ основате.'lьныъш, на

nравляетъ дi>.1о къ дослiдованiю. Въ такомъ с.'lуча-Б изъ 

д·kna должна быть составлена доnолнительная эз.nпсt{а, ко
торая гБмъ-ж.е nорядt{омъ об1,является сторона11t·ь . 

275. Если виновность отвt·rетвуiощаго лица въ ва
руш енiи имъ святости брака прешободtянiемъ будетъ до

казана, то бракъ расторгается, и истцу, бывшему въ пер

вомъ иш второмъ бракt, предостав.'!яется право встуnи'J'Ъ 

въ новый браitъ, а лицо отв'В'J'ствующее осуjitдается на 

всегдашнее безбрачiе и предается, на основапiи 77 пра
вила св . Васплiя Ве.1икаго или 20 правила Анкирскаго 
('обора, семил·.Dтнеfi церковной еnити:мiif (Уст. Дух. Коне. 
С'Г, 253). 

11* 



§ 276-277. 164 

Пz>и.~шьчанiя: т) Ес.1п отвiтствующii\ cynpyr-ь неnраво

с.1авнаrо псnовi;данiя, а какого-:шбо др)'ГаГf) пзъ хрнстiан

СI\ИХЪ псnовiданiИ, то онъ осуждается на всегдашнее без

брачiе .1ишь съ :нщо.мъ nравосзавны~1ъ и епитнмi11 не пре

дается, но о постуnкi; еrо--нарушенiи cynpyжecltOA ni;р

ности прелюбодi;янiемъ-должно быть въ свое время сооб

щено на усмотрi;нiе духовнаго начальства ero нсnоn1;данiя . 
2) Лйцо православнаго нсповi;данiя, изоблнчешюе въ 

nрестуnной связи съ отвtтствующимъ сулруrомъ, пре

дается епити~tiп: сеьшл·.lпней (77 прав. Вас . Вс:~ . 11 20 nрав. 

Анкир. Соб.), ес.щ оно само состоитъ въ с~·лружсствi;, п 

четырех.1iтнеА (22 прав. Вас . Be.'I.), если оно не обязано 
супружествомЪ. 

3) Опредi>ленна.я за прслюбодtяШе еnrпнмi.я влосд·Jщ

ствiи, съ разрiшенi.я мiстнаrо Ilреосв.ящен 11аrо, ~tощетъ 
бытт, сокращена по .м 1;рi; раскаянiя елити~1 iйца (74 пр. 
Вас . Вел . и 5 np. Грпrорiя Il пccк.aro). 

276. Если виновность отв·l>тствующаrо JПЩа въ пре

шободtянiп не будетъ доказана, то бракъ оставляется въ 

силt; не подлежитъ также расторженiю бра1tъ п въ слу

чаt виповности въ прелюбодiшнiи обоихъ супруговъ (Т. Х 

ч I , изд. 1887 г., ст . 45), но въ cellf:ъ случаi> оба (iупруга 

:м:оrу'l'Ъ быть nреданы, за взаимпое нарJ:'шенiе Иi\1И свя'l·остп 

брака, сем:илtтней церковной епитимiи. 

Лpu11t1Ь1ta?,ie. Супругь, изобличенный въ прс.лrобод-Бл
нiп, не мо.жетъ впослi>дствiн, no точному c~t1.Jc.1y 45 ст. 
I •r. Т. Х, искать развода съ друrимъ cynp)·ro~t ь, состоя 

въ брак.i съ к.оп.мъ, самъ нарушнлъ святость брачваrо союза, 
хотя-бы п и.м-Б..1ъ трсб~·смыя эзконо~1ъ доказзтс.1ьства ero 
В11НОВНОСТИ ВЪ пре.1юбод-f>янi11. 

2"/7. О рiзшенiи еnархiальпаrо начальства о растор
жепiтr бpatta, съ осуждонiсмъ виновнаго супруга да всег

дашнее безбрачiе и съ дозволсuiомъ невпповно:му супругу 

ветунить въ повое cynpyлtec'rвo, своевремеппо должны быть 

впесспы падлежащiя отмtтк.п въ 1\tетрпч:ескiл п обыскпыл 

книги, гд·l> знаqитсл заnисанньпrъ событiе брака озпач:енныхъ 
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с~·nруговъ; сверхъ того рtшенiе епархiальва1·о начальства, о 

раС'l'оряtенiи бpaita и объ осуждеmи виновнаго суnруга ва 

всегдашнее безбрачiе, должно бы•rь внесено и въ гражданскiе 

ДОitументы виновнаго супруга и вм·Бстt съ с1шъ сообщено 

о таковомъ р·Бшенiп подлежащему ( сос.:тrовно11у) улрав.1енiю 
или нача.iiЪственнощ• :шцу, коему подвtдомъ осужденвый 

на безбрачiе, съ nредупреждсвiемъ, что въ случаt пере-

111'вны симъ лицомъ своихъ док.умевтовъ, о·rмtтка объ 

осужденiи его на безбрачiе должна бы'lъ вносима и въ 

новые докумен·rы (Цирк. ук. Св. Сvяо;з;а. 28 Iюнл 1888 г. 
м 10). 

278. Рtшенiл епархiальнаго вачuльства по брако
разводны~1Ъ ,u;Блai'lrъ объявляются об'Jшмъ сторонамъ (Уст. 

Дух. Rовс. ст. 254 ). 
Прил11ь•юнiя: 1) ДJш высJJушанiя р'Ёшенiя стороны 

вызываются въ I\онспсторiю, но мо.же·гъ быть объявлено 

р-Бшенiе тяжущнжя п чрезъ ло.шцiю. 
2) Давая подnиску въ выслушанiи р-Бшенiя, стороны 

должны оnрсд-tnителыю выразить о довольств-Б JJJПI не-до
вольств-Е пхъ р-hшенiе.мъ. 

3) Ддя выслушзнiя р-Бшенiя о расторжснiи брака 
отв-БтчиJ<ъ, въ с.~уча'Ё неизв-Бстности ero ~~·.Бстожительства, 
мо.жетъ быть, по лросьб-h пстца, выэванъ чрезъ nуб:~ика

цiю въ Сенатскпхъ Объяв:tенiяхъ (Т. XYI ч. II, Зак. Суд. 
Гра.жд., пэд. 1892 г. , ст. 281); р'Ёшенiе беэв·.kстноотсут
ствующему супругу пр11знается объявленвымъ со дня 

приnеча:rанiя третьей публНJ<ацilt въ Сенатсtщхъ Объяв

ленiяхъ (iЬid. ст. 286). О деньrахъ за луб.:7JЩацiю 11 форм-Б 
оноА пзложено въ §§ 233 11 2)+ 

279. Если р·.hшенiемъ епархiальнаго начальс·rва пред· 
nолаrается браitЪ расторгнуть, ·ro недовольвый симъ р'Ь· 
шепiемъ должевъ объяви•r( свое пеудовольствiе лоl(ПИскою 

въ Rонсисторiи въ теченiе се:ми дnей посл·Б объявленiя 

ему р·hшевiя и nотО)tЪ, въ 'l'еченiе двухъ мtсяцевъ, пред

ставить въ Rонсисторiю отзывъ, съ изложенiемъ основа-
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нiй, по которымъ признаетъ рtшенiе епархiальнаго на

чальства неправильнымъ (Уст. Дух. Еонс. ст. 256). 

280. Если рtшенiемъ епархiальнаго начальства по 
лагается отrtазать истцу и браrtъ оставить въ своей силt, 

то недовольный таковы1\rъ рtшепiемъ Jroжe·rъ принести 

( апелляцiонную) жа.лобу Свят·Бйшему Сvноду (У с т. Дух. 

Коне. ст. 255). 
ПрuАt1Ь~tаиiя: r) Таковая жа.11оба ыо.жетъ быть nодана 

чрезъ 1\онснсторiю или непосредственно въ Cвятii1wifi 
Сvнодъ; срокъ на nодач.у · жалобы не установленЪ. 

2) Еnархiальнымъ начальстваыъ вмi>нено въ обязан

ность принимать апелляцiонныя п частныя .жалобы на рt
шенiя епархiальныхъ начальствъ, nпсанныя на имя Св. 

Сvнода и nредставлять таi{ОВЫЯ .жалобы Св. с,"НОду Bt.Hcтt 
съ нужными по дi>лу св-hд-fшiями и объясненiями (Onp. 

с с 20 Якварn 88 б .Nr, 8 Ц B..l.. 
В . V'H. 12 А!ал 1 Г. 2 I2 , СЫ . ерк.· ьСТ. 

I886 Г . .J\1'2 2I). 

281. Подаваемые на имя Святtйшаго Сvнода апел
ляцiовные О'l'ЗЫВЫ или JI~алобы на рtшенiя епархiальнаго 

начальс•rва no дЪламъ бракоразводнымЪ, точно таrtже и 

частныл жалобы, подлежатъ оплатt rербовымъ сборомъ 

на общемъ основавiи ( с:м: . прим:. 1-е Itъ § 222). 
ПpuAtrь•tauie. Апелляцiонною .жалобою называется .жа

J!Оба, приносимая на рiruительное оnред-Бленiе суда о са
момъ существ-Б д-tла (Т. XVI ч . II, Зак. Суд. Гра.ж.д ., 
иэд. 1892 г., ст. 294). Част11о10 жалобою называется жа

лоба, nриноси:.tая на ыедленное nроиэводство д·kла, па на

рушевiе nорядка nроиэводства п вообще на оnредiлевiя, 

коими р-Ешается не самое существо д-Ела, но ~~:акое либо 

обстоятельство онаrо (iЬid . ст. 293). 

282. Рtшенiе еnархiальнаt'о начальства о расторже
нiи брака должно быть представлево ва у1•верждеniе Свя 

тtйшаго Сvнода, хотя-бы ншtто не объявилъ на иноо 

неудовольствiя и не подавалъ отзыва; вм·Бс·!"Б съ ptme-
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1:1iе:мъ представляется подлинное дtло, эк.страктъ изъ онаго 

и апелляцiонi.IЫЙ отзывъ недовольной стороны, если •rако

вый будетъ своевременно nоданъ (Уст. Дух. :Коне . ст. 256 
и c·r. 449 li ч., Sак. Суд . Гражд., Т . XVI, изд. 1892 г). 

Лримrьчаиiе. Р-Бшенiе, tюnмъ стороны остались до. 

вольны, nредставJJяется на утвержденiе Свят-Бйшаrо Сvнода 

немедленно, если-же заявлено неу довольстВlе, то по исте

ченiи aneлJiядiorшaro срока; см. § 279· 

283. Ptmeнie епархiалънаго начальства по бракораз
:водно:му д·Jзлу, хотя-бы оно еще и не было объявлено тя

жущим:ся, не :можетъ быть ни отмtнено, ни измtнено 

·безъ ocoбar<:t на то указнаго предписанiя Св. ·сvнода (при

-ъrtнительно къ 354 ст. II ч. , 3ait. Суд. Гражд. , Т. XVI, 
изд. 1892 г. ) . 

284:. Ptmeнie enapxiaJIЬнaro начальства о расторж.енiи 
-брака вступаетЪ въ законную сиnу и Щ>йводится въ испол

.венiе не прежде, какъ по у•rвер.жденiн онаго Святtйшmrъ 

0VНОД011Ъ. 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я. 

t() расторжевiи браковъ по неспособиости одного 
изъ супруговъ къ брачному сожитiш. 

I. Положенiя общi.а . 

285. Искъ о расторженiи брака no неспос6бностй 
-<>дного изъ супруговъ ItЪ брачному сожитiiО ?trожетъ быть 

нач:аriъ только чрезъ три года посл·Jз соверmенiя брака 

{Т. Х ч. I, изд. 1887 г. , ст . 48 и Уст. Дух. Коне. ст. 242). 
Пpu.лt?Ь•tmf.ie. Подъ несnособпос1•ью rп брачному со

.жrпiю эакоиъ разуи-Бетъ толыtо фиэичесttую песпособность 

суnруга къ соверщенirо nоловаrо акта. А потому вслкi~> 

дpyrie фиэическ.iе илв нра.встnепные дефекты, кa.ItЪ·'l'O: су-
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масmествiе, безумство, страданiс венерическою 11 друrимп 
болi>энямн н т . п., д1>.1ающiе de facto суnружеское со.житiе 
невоэможпы.мъ, не моrутъ служить основапiе;~Jъ для ра

стор.женiя брака. 

286. Нееnособиость одного изъ супруrовъ къ брач

ному сожитiiо, какъ основавiе иска о расторжевiи брака, 

должна быть природная и во всякомъ случа13 добрачная, 

а не начавшалея y.nte nосл·Jз вс•rуnленiя суnруга въ бр~к.ъ 

(Т. Х ч. I, иsд. 1887 г. , ст . 49 и Уст. Дух. Itoнc. ст. 243 ). 

287. Jl{ева:мъ самовольно оскоnившихся дозволево

выходить въ замужество за дР}ТИхъ, если пожелаютъ JI 

будутъ о томъ проситъ (Высоч. у•rв. 8 Января 1824 г. 

nолож. Ко:мит. Министр., Полн. Соб. 3<1It. 1824 r. 8 .Ян
варя 1{2 29728). 

Пpuм1ь•ta1lie. По мн-Бнiю Св. Сvнода nриведеиное тю

.1ож.енiе l{оъшт. Минисч~· u доэво.1енiи жена;~1ъ оскопив

шихся встуnать въ ноRое суuруж.ество есть лишь послiщ
ствiе самоволъпаrо оскоnленiя, эа которое вшrовпы:д:, no ст. 
201 Уло.ж. о На1tаэ., иэд. r885 г., подверr-ается лишенiю 
вс-Бхъ правъ состоянiя, сосдиненноыу съ раэруmенiемъ 

с 29 Сентября 
брач:наrо союза(Сеnар. опред. в. Сvнода.-170ктябрн 1869 r. 

J\2 1372). Зд·Бсь нi>гь расторженiя брака въ собственномЪ 
смысл-Б этого с:юва, а nростое доэво.'!епiе одному иэъ су

nруrовъ, еа оскоnлевiе.мъ другаго, встуnить въ новый браi<Ъ; 
доэволенiе даетсsi непосредственно епархiальнымъ началъ-

(с с с 81 Якворn 868 ·м 
ствомъ enap. оnред. в. vнода ~5 Февра:ш 1 r . •"!! 249;. 

ер. съ дi>.'lами о развод-Б эа ссы.ТJкою въ Сибирь). 

288. Супругъ виновный въ нарушенiи супружеской 

вtрвоС'l'И nреЛiобод·Jшвiе~rъ не лишается права на растор

теШе бparra по Jlеспособнос't'И дpyraro суnруга RЪ брач

ному сожитirо (Лоrич. выводъ изъ ст. 134 ч. I Т. Xr 
изд. 1887 г., 11 Оnред. Св. Сvнода 11 Map'I'a 187 5 года. 
~1! 24 Авrуста r. ) 
о"-! 393 и 5 Ceuтflбp•t 1877 r . .'N~ 1259 . 
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Примtъ•еанiс. Хотя I 34 ст. I ч. Т. Х, гласящая, что 
«дiти рожденвыя nри существованiи бра1\а впослiдствiи 

расторrнутаrо по неспособиости муж:~. ltЪ супруж.ес1tо.му 

сожитiю, и даетъ основанiе для заJ{лючеШя о прав-Б cJrnpyгa. 

виновнаго въ nрелюбод-tянiи на расторженiе браl{а по не

способности другаго супруга, но им-Бя въ виду, что пря- · 
:мыхъ уl{ааанiй на это nраво въ заl{онi н-Бтъ, l{акъ нЪтъ 

ихъ и въ npai{TИI{Ъ духовнаго суда, разрiшавшаго этотъ 
' вопросъ въ разное время то положительно, то отрипа-

тельно, смотря по обстоятельствамЪ д•.Бла (Сепаратн. оuред. 

Св. Сvнода), еr~архiальное начальство должно no данному 
воnросу, въ каждомъ отдЪльномъ случаi, исnрашивать ука

аанiй Св . Сvнода. 

П. 0 ПОДСУДНОС'ТИ, 

289. Подсудиость дiшъ о :расторженiи б:раковъ по 

несnособиости одного изъ суn:руrовъ къ брачному сожитiю 

таковая-же и paзptmae·rcя всец·1шо на основанiи тtхъ-же 

nравИJIЪ, Itакъ и nодеудноеть дtлъ о раеторженiи бра

Itовъ по прелюбодtянiю одного изъ суп:руговъ (см. §§ 219-
221 со всt:ми къ вимъ nримtчавiями). 

Ш. ОбЪ ИСRОЕОМЪ П];:ОШ8НiИ И 8ГО ПрИНЭДJIЕЖНОС'ТВ ХЪ~ 

290. Bet тt требовав:iл, которыл заковъ nредълв
ляетъ Itъ исковому npomeнiю и его принадле.;RНостя:мъ въ 

дtла.хъ о раеторжевiи браковъ по nрелюбодtяв:iю одного 

изъ супруговъ, полностiю, безъ всякихъ ИСI<лючевiй и 

прибавленiй, О'J'НОсятся до исitаваго проmевiя и его при

надлежностей и въ дtлахъ о раеторженiи браковъ по не

сnособноети одного ивъ супруговъ къ брачному сожитiiО· 

(см. §§ 2 2 2-2 2 9 со всtми къ нимъ при.мtчанiями). 

1V. Объ увi;щанiи и судоговоренiи. 

291. Увtщанiе тя.ш.ущимся суnруrамъ по дtламъ о 
расторжевin браir.овъ, по неспособиости одного изъ cynpy-
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rовъ Itъ брачно:\rу с;ожитiю, совершается въ порядк:.Б, ун.а

занноъrъ въ § 230 и прпм.tч. къ нему. Судого.воренiя-же 
по симъ дtламъ не проиэводится. 

V. 0 CJI'ВДC'l'BiИ. 

292. Въ дtлахъ о расторженiи браitовъ, по неспо
.собпости одного изъ суnруговъ Itъ браЧIIому сожитiю, 

сл·Jздствiе состоитъ почти искщочи:тельно изъ освидtтелъ

.ствовапiя лица1 оговариваеъrаго въ неспособности. Освп

дtтельствованiе это совершается, по требовапiю духовнаго 

суда, въ присутс·rвiи Нрачебнаго Отдiшенiн Губерискага 

Правленiя, KO'J'Opoe объ окаэавшемся по свид-Бтезrьство

ванiю сообщае'!'Ъ Itонсисторiи (244 ст. Уст. Дух. Itoнc.). 

Иногда, с11rотря по обстоятеш)стRамъ дtла, въ тtхъ слу

чалхъ, когда обВJmяемою въ песпособiiос·rи стороною 

является мужъ, производится освид·Бтезrьс·rвованiе пе только 

.сего nослtдпяго, но и жены-истицы, на предметь опре

)l'Бленi.я вахождеniя ея въ дtвствевно:м:ъ состоянiи. Во

обще-же, соображаясь съ обстоятельствами дtла, судъ мо
жетъ признать необходимъmtъ освидtтельс•rвованiе обоихъ 

супруговъ. Въ нi>которыхъ, по·rребнъrхъ для выясненiя 

дtла, случаяхъ свсрхъ освидtтельствованiя Rонсисторiя 

проиэводи'l'Ъ разслtдованiе по вопросу о то:мъ, жили-ли по 

вступлеяiи въ браrtъ супруги COBJ\Itcтвo и 1tак.ъ долго, 

иъrtли-шr, а если пtтъ-то поче111у, супружес~tое сожи'l:iе 
24 Авrуста 

и т. п. (Centtpaт. опред. Св. 0Улода: 5 сеuт116рл 1851 года 
~!' З ~9 l!OJIЛ 8 " 14 Марта 1855 ').!! 
"'! 1 ' 18 Сентs1бря 1 53 Г· .N! 19 6' 6 Апр11з.s r · cJ\! 11 
и другiя ). Имtл въ виду, съ одной стороны, то общее 

ноло.женiе заrtоповъ гражданскихЪ, въ силу rtoero обязан
ность доказа•rь исrtъ лежитъ на са?trомЪ истц·J1, судъ-же 

caJ\IЪ и:и въ ка1с.омъ случаt пе собирае'l'Ъ доказательствъ, 

а основы.вае'l'Ъ р·tшенiя исключительно па ДОitазатель

.С'l'Вахъ, предс·rавлепныхъ 'l'Яжущtншся ( c·r. 3 6 7 ч. I, У с т. 
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Граж.д. Суд. и ст. 138, 139 и 140 ч. П, Зart. С'уд. Грая\.д., 
Т. XVI, изд. 1892 г.) и съ другой, что рtшенiя духов

наго суда о расторженiи браковъ, по неспособностй одного 

язъ суnруговъ къ брачноиу сожитiю, основываются глав 

ны:мъ, если не искmочительнымъ, образомъ на закmоче

пiи, о таковой неспособиости обвиняе.!\rаrо супруга, Вра

чебнаго Отдtленiя Губернсttаго Пра.вленiл, лицо, ищущее 

расторженiя брака, должно само озаботиться своевре

меннымЪ представленiемъ, чрезъ Консисторiю, во Вра

чебное 0'1'дtленiе и всtхъ вообще данныхъ, могущихъ 

обнаружИ'l'Ь неспособиость другаго супруга къ брачному 

сожитiю. 

По самО1\1У своему харашrеру слtдС'J.•венная чаиъ по 

дtламъ о расторженiи браковъ за неспособностiю одного изъ 

супруговъ къ брачно:ъrу сожи'l'iю не можетъ быть произ

водима безъ участiя тя.жущихся сторонъ, чрезъ повtрен

НЬL"{Ъ, и пото11rу въ т·Бхъ случаяхъ, когда отвtтная С'l'О

рона будетъ уклоняться отъ явки къ освидtтельствованiю, 

дtло не иожетъ имt•rь дaJrьнtйinaro движенiя. Въ видахъ 
понужденiя о·гв·Бтной стороны къ явкt для освидtтель

ствовапiя, I{онсисторiя обращается, прим:tнительно tt'F> 

цирк. yitaзy Св . Сvнода отъ 31 Декабря 1852 г. М 14380 
(см. § 236), къ содtйствiю мtстной полицiи, для приня
тiя надлежащихъ по сему nредм:ету 111'връ, въ Itрайнемъ

же случа·Б можетъ привлечь уitлоняющуrося сторону къ 

отвtтственнос·rи по 29 ст. Уст. о Haitaз. налаг. 11rиров . 

суд. , какъ за пеисnошенiе закоппаго требованiя nра

ви'r·ельствепной власти . Но во всякомъ случаt nринятiе 

м:tръ побужденiя о·rв·Б'J•ной стороны n:ь явк·Б для осв:ид·Б

тельствовапiя всецtло Jrежитъ на са11rомъ истц·Б. Освидt

тельС'l'ВОваиiе несиособнаго супруга мо.жетъ, при налrrч

ности уважи·rелыrыхъ къ 1:ом:у причинъ, бЫ'l'Ь произве

дено и у nero на дому, если не встр·fiтИ'l'Ъ сему препят

ствiй са-м:о Врачебное Управленiе. 
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VI. О эаписв:"f; и р15шенiи. · 

293. По приведепiи всtхъ обстоятельствЪ дtла въ 

ясность, составляется изъ онаrо записка и предлагается 

къ рукоприкладству истцу и отвtтчиrс.у. 3асимъ Еонси

сторjя приступаетЪ къ разс~rотр·.Бнiю дtла и постановленjю 

ptmeнiя (Уст. Дух . Копе. ст . 252). 
При.шьчr~иiе. Относительно объявленiя заnиски см. 

nрим·.Бчанiе къ § 274. 

294. Если будетъ доказано о неспособнос·ги отвtт
ствующаго лица къ супружеско111у сожитjю: то бра:къ ра

сторгается и истцу, бывшему въ первомъ или второ1rъ 

брмс.·.Б, предоставляется право вступить въ новый браitъ, 

а лицо отв·Бтствующее осуж.дается н~ всегдашнее без

брачiе, еnитимiи-лtе не nредается (Ус'!' . Дух. Коне. ст. 253). 
ПpuAt'YЬ1tauiя: r) Для расторженiя брака заключенiе 

Врачебнаrо У nравленiя о добрачной несnособиости cynpyra 
къ брачноыу сожитiю должно быть выражено въ рi;ши

тельнuй формi>, а. не nредположительно или условно (Се· 

nарат. о.аред. Св. Сvнода). 
2) ОтноситеJIЬно объявJiенiя р-Бшенiя и вообще В1> 

далън-:Бйшемъ ход-Б д-Ела К.онсисторiя nоступаетъ на осно

вавiи тiхъ-же nравилъ, каю, и въ дi;лахъ о разводi; no 
nрелюбодi>янiю одноrо изъ суnруrовъ (см . §§ 27 5 -284 и 
nрим-.Бч. к·r. нимъ). 

Г Л А В .А Ч Е Т В Е Р Т А Я. 

О расторженiи браковъ sa ссылкоiо одпоrо иsъ 
супруrовъ въ Сибирь по судебныJttЪ приrовора:мъ. 

I. Введенiе. 

Ссылка, оnредtляе:мая СУдебными приговорами въ накаэа

вiе эа престуnлевiя и nростуmш, бываетъ трехъ впдовъ: ссылка 
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.Qo щмпоржпую работу, ссыnа па tмсмеиiе и ссылка 1ta жurn'Ьe 

{Т. XIV, изд. 1890 r., Уст. о Ссыльн. ст. 1). Первые два вида 

ссылки соединшотс.я съ лишенiемъ виновнаго всtхъ правъ 

еостоянiя, послtдвiй-же только съ лишенiе:ъrъ всtхъ особенныхЪ 

правъ и преимущестnъ (Т. XV, Улож. о Наказ., изд. 1885 r., 
ет. 17 и 30). Ссыльно-каторжные назначаются: въ рудники, па 
заводы, фабрики и друriя работы въ Сибири, на островъ Саха

линЪ или размtщаютс.я временно, до устройства каторжныхЪ 

работъ, въ приспособленныхъ для содержанiя этихъ людей тюрь

махЪ (Т. XIV, ивд. 1890 r., Уст. о Ссыльн. ст. 3). Ссыnа на 
житье опредtляетс.я въ Сибирск.iя rубернiи и отдаленныя, кромt 

Сибирск~хъ, губернiи (ibld. ст. 8). Itpoмt исчпсленныхъ трехъ 
видовъ ссылки, въ· н·:rшоторыхъ особыхъ случа.яхъ, закономъ 

опреД'Iшевпыхъ, преступвики приговариваются за бродяжество 

къ ссылкt въ Сибирь ua водворепiе, подъ именемъ водворяеъrыхъ 

рабочихъ; сiя ccъrna есть па.казанiе исправительное (ibld. ст. 9). 
Иакопецъ, въ нtitоторыхъ случаяхъ допускается принудитель

вое пересе.леиiе въ Сибирь въ поряд1•rь ад.лtииистртпuв1tо.мъ (по при

говору общества). Къ переселяеиым·ь на семъ основанiи nрина

длежаТЪ лица мtщапскаrо и к.рестьянскаrо сословiй, ве приня

тыя въ. свои общества послt суда или нак.азавiя, или представ

ленвыя обществами въ распоряжснiе пра.вите;rьства, на основа

нiи: статей 186-208 Уст. о IIpeд. и IIрес·Бч. Преет. (iblcl. ст 10). 
Изъ всtхъ пяти видовъ ссылки толыtо: ссылка въ каторжную 

работу, на поселенiе и житье, при в:адичности nторостепенныхъ 

условiй, ниже изложенныхъ, даютъ по закону право на растор

женiе брака, но при томъ непремtJIНомъ, rлавномъ условiи, чтобы 

ссылка эта была опред·Блена судебиьмr?J 11рuzоворо.лtъ въ Сибир'Ь, 

а не въ Jtattiя-либo друriя, хотл-бы и отдаленпыя, :ъrtета (Т. XV, 
Улож. о Пакав., по IIpoд. 1893 r., ст. 27, п. 11Iрим'13ч. и ет. 46, 
прим·kч. 2-е и разъяснит. цир. ук. Св. Сvнода отъ 7 Октября 
1893 г . .М 7). Ссылка производится нспосреде'l'венпо по распоря· 
meпiro Губсрнскихъ Правленiй (rr. XIV, иэд. 1890 r., Уст. о 
Ссыльн., ст. 13), которыя при исrтолнепiп судебпыхъ при:rово-
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ровъ, nъ коихъ опре;:r;t.1спа npecтyiШIIRюrъ ссылка въ Сибnрь , 
объяв.1яютъ, чрезъ кого па;:r;леншn, супруr<шъ пригоnоренвыхъ 

къ cefi ссы.тrкt лицъ, ne iкелаютъ-m они С.It.;t;овать за осуждсн
пыиъ, л о посдtдствiяхъ объяв.11епiя отмtчаютъ въ статс.fiпыхъ 

о ссыльпыхъ СJiискахъ ('1'. XlV, Уст. о Ссыльн., по IIpoд. 

1893 r., ст. 253). Сл·Jздоваniс->Iсс за осуждепnьшъ для мужей, 

лрл всtхъ рода>..'Ъ ссьшкп и nepcce.JJeвiя ихъ женъ, зависптъ 

нcr<.'IIOЧnтe.'lыro О'IЪ собствеuпаi'О ихъ ва то желавiя, точно также 

п ;~;:IЯ женъ прп ссы.шt пхъ мужей въ каторжную работу. на 

поселевiс п житье пли въ водворяемые рабочiе; жены-же .тшцъ, 

перессллемыхъ по прпrоворамъ обществъ, въ порядк·.t адмпнп

стратпвномъ, обязаны слtдоватъ за мужьями, пезавнслмо отъ 

своего па то желанiя, за исключенiемъ тоJIЪко сл·Jщующихъ 

слу,zаевъ: а) когда персселяемый щ·жъ изъяви'IЪ cor·.uacie, что
бы жспа cro оставалась па прежпемъ :мtc'l"'> аштс.uъства, б) по 

тяжкой пеизлtчимой болtзвп шепы п в) по жестоко:\rу съ пею 

обращепirо мужа или по явно развратному его поведепiю (Т. XIY, 
изд. 189U r., Уст. о Ссыльв. ст. 254, 255 и 257). О каждомъ 
ссыльво.мъ составляется статейный списокъ, nъ который между 

лрочи:мп св·.tдtнiя:ми вносятел cntдtпiя :и о томъ, сл·]щустъ-ли 

или вtтъ за ни:ъ1ъ не виповпый cynpyrъ, а также о род;.t при

говора и па~сазанiя и о ссмейпомъ положевiи ссылъпаrо. Одиnъ 

экземпляръ такого списrса оставляетсл при ссыльно:мъ, дpyrofi 

отлрав:rяетсл въ Тюмепскiй Приrсазъ о ссыльныхъ, па м·Ьстi>· 

же ()ТПрав:rевiя-въ Губернско:мъ IIравленiп-остав.ТJястся от

nускъ со статейнаго списка (iЬid. ст. 18, 37 п 40). 

П. О развод'is no npocьб'is виновнаго суnруга. 

295. Могу'..rъ npocи·rr, о расторжепiи бparta и о раз
р·вшспiи вступить въ новый бракъ, если супруги ихъ не 

лослtдовали за ни11m въ мtсто ихъ ссылitи: а) лица, 
лриговорелныя къ ссышtt въ каторжныл работы и.ш на 

посе.1енiе съ лrшевiемъ всtхъ щэавъ состояuiя ('Г. ХУ, 
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Улож.. о Наказ., но Прод. 1893 г., ст. 27 л. 1. Прюrtч.) 
и б) лица, приговоренныл къ ссылкt на житье въ Сибирь 

съ Jrиmепiемъ вс·Ьхъ особеппыхъ npC:LBЪ и nреи:муществъ 

(iblcl. ст. 46, nримtч. 2-ое). 

296. Лица всtхъ исповtдавiй, nриrоворенныя къ 
ссылit·:В въ каторжпыя рабо·rы пли на nоселенiе въ 

Uибuрь съ лnшепiемъ всtхъ правъ состоянiя и па житье 

въ Сибирь съ лишенiемъ всtхъ особеlПiыхъ правъ и npe
IOiyщec'l'BЪ, если супруги ихъ не nосл·Бдовали за ними 

въ мtc·ro ихъ ссылки, 11огу•.rь nросить о расторженiп 

брака n о разр·:Вшенiи вступить въ новый бракъ: а) ссы.:rьно
катор:titньrе-по истеченiи сроковъ, указаннътхъ въ п. 1 
C'J'. 412 Ус'!'. о Ссылъп . , т. е. ссыльно-каторжные первага 

разряда чреаъ три годаJ вторага чре3ъ два года и 'l'ретъяrо 

чреЗЪ ОДИНЪ ГОДЪ ПОСЛt ПОС'l'УПЛепiя ВЪ ОТРЯДЪ ИСnрав

ЛЯJОЩИХСЯ (Т. xrv, Уст. о Ссыльн., по Прод. 1893 г .. 
ст. 409. Дополненiе.); б) ссылъпо-nосе:rенцы- по истече

пiп двухъ лi>'l'Ъ со дня вступлепiя въ зartoпnyxo силу су

дебнаrо о нихъ nриговора (тажо ст.) и в) сосJiанные въ 
Сибирь на лштье- также по ИС'l'еченiи двухъ лtтъ со 

дня вступлевiя въ законную силу судебнаго о нихъ при

говора (Т. XIV, Уст. о СсыJiьн., по Прод. 1893 г., ст. 501, 
л . 3. Допо::шенiе.). 

При.ть•tа/нiс. Ддя лнцъ, прнrова.риваемыхъ къ ссылк-Б 

въ Снбирь на житье за. nрестулленiл, nрt:дусмо·rрi>нньтя 

въ статьяхъ: 354, 482, 495, 654, 820, 106о, ro68, 1079, 
1098, 11 09, 1156, I3II п 1319 YJJoж. о Накзз., временное 
въ .мi>стt ссылю1 зак.'lючсюс зам-tняется тюрс.мнымъ на 

тi>-.ж.е срокн заключенiсмъ до отnравленiя въ ссылку 
(Т. XV, У.11ож .. о Наказ., изд. r885 r ., ст. 30, nрнм-Бчаniе), 
но nриговоръ о ссылтti> т:щихъ лrщъ нужно считать во

шедшимЪ въ эа.коняую сш1у на. общемъ основа.пiи, а не 

со времсив дi>йствительва.rо отnраnлевiя въ ссылку. 

297. Просъбы сихъ ющъ (лоименованн:ыхъ въ nред
шествуiощемъ параграфt) о расторженiи бpaita подаются 



§ 298-299. 176 

въ подлежащую: по мtсту совершенiя брака, Духовную 

Еонсисторiю (Т. XIV, Уст. о Ссыльп., по Прод. 1893 г., 

er. 409. Дополненiе и ст. 50], п. 3. ДополиеШе ) . 

298. Просьба сосланнаго () расторженiи брака прино
еится им:ъ чрезъ Полицейское УправлеШе, въ вtдtнiи 

н.оего онъ состоитъ. Къ просьбt прилагается sаr.видtтель

етвованная :копiя со <:та·rейнаго о сосланпо:м:ъ списrtа, съ 

от:м:t•rкою о то1\rЪ, что суnругъ сосланнаго не пожелалъ 

елtдовать за юпrъ въ :м:i>C'l'O ссылки (Т. XIV, Уст. о 

Ссыльн., по Прод. 1893 r., ст. 409. ДополиеШе ист. 501, 
n. 5. Доnолненiе) . 

Ilpшttьtta1~ie. Относительно оплаты nрошенiя и nрило

женiП t\Ъ аеыу rербовымъ сборо.мъ см. прим . r-e I\Ъ ~ 222 

и ~ 224 и nрим-Бч. 1\Ъ нему. 

299. Вышеизложенныл правила распространяются, по 
принадлежнос·rи: 1) на лицъ, сосланныхъ до 14 Декабря 

1892 г. въ каторжныя работы или на поселенiе въ Си

бирь (Т. XIV, Уст. о Ссыльн., по Прод. 1893 г., ст . 409. 
Пршrtчанiе); 2) на лицъ, сосланныхъ до 14 Декабря 1892 г. 
на житье въ Сибирь (ibld. ст. 501. Примtчанiе 2) , и 3, на 
шщъ, сосланныхъ по дtйствовавши~rъ въ nрежнее вре:м:я 

узаконенiям:ъ-1853 г. Ноября 23 М 27 722-въ Сибирь 

на водворенiе, съ лишенiемъ всtхъ особеиныхъ nравЪ и 
пре.иi\rуществъ (jЬid . ст. 512. Прим:·Бчанiе ), съ. тtм:ъ, чтобы 
всt сiи: сосланные предс·rавляли, nри нрооьбахъ о растор

ж.енiи брака, засвидtтельствоваиаую ttoпiю со статейнаго 

о нпхъ спиежа и удос·rовtренiе Губерискаго Правленiя, 

ВЪ ВоЕД'ВНiИ It06ГO ОНИ СОСТОЯТЪ, О ТОМЪ, ЧТО суnруГИ ИХЪ 

не послtдовали за ними въ м:tсто ссылки ( тt-же стм'ьи 

по nринадлежности). 
Пришьчапiс. На основанiи правилъ 23 Ноября r853 т., 

отмiненныхъ 17 Апр-Бля r863 r., :назначалась ссылка въ 
Сибирь на водворепiе взам-Бнъ содер)rtапiя въ арестапт

СЮiХ'Ь ротахъ, рабочихъ домахъ н тюрьмахъ. 
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300. Духоввал Еонсисторiя, постановивъ, по просьбt 
-сосл~ннаго, рtшенiе о расторженiи брака, увtдо:t~шяетъ о 

.се:м.ъ Губернское Правленiе, въ в·Jздtнiи коего сос·rоитъ 

-сосланный, для объявленiя nослtдне:м:у и для подлежащей 

от:м:tтки въ статейно:м:ъ его списк·Jз; объявляетъ также 

установленны:м:ъ порядкомъ о расторженiи брака супругу, 

не послtдова.вше:му за осужденны:м:ъ въ :м:tсто ссыJПtи, и 

.дtлаетъ распоряженiе объ учиненiи соотвtтственныхъ от

:м:tтокъ въ церковныхъ книrахъ и въ гражданскихъ до

кументахЪ сего супруга (Т. XIV, Уст. о Ссыльн. , по Прод. 
1893 r ., ст. 409. ДополнеJТiе ист. 501, п. 6. Дополненiе). 

· 301. О рtшенiи своемъ, о расторженiи бpatta, епар

:хiальное начальство обязано (рапортомъ) донести СвЯ'l'i>й

mему Сvноду къ свtдtнiю ( тtже статьи и Т. XVI, изд. 
1892 г., ч. П, 3att. Суд. Гражд., ст. 449 и Уст. Дух . 
.:Коне . ст. 229). 

Ш. О раэводfs по nросьб'В невиновнаго суnруГ'а. 

302. :М:огутъ просить о расторsкенiи брака и о раз

р·Jзшенiи вступить въ новый бракъ не послtдовавшiе за 

·СОСЛаННЫМИ ВЪ мtc•rp ИХЪ ССЫJПtИ суnруги: а) ЛИЦЪ, при
ГОВОренныхЪ .Itъ ссышt въ Itаторлtвыя работы и на по

·селенiе съ лишенiемъ всtхъ правъ состоянiя и б) лицъ 
' ·приrоворщшыхъ на. .;rtитье въ Сибирь съ лишенiем.ъ всtхъ 

·особенвыхъ правъ и преи:м:уществъ (Т. Х ч. I, по Прод. 

1893 г., ст. 45" п. 2). 

303. Певиноввые супруги лицъ, приговоренвыхъ къ 
-ссылк·Ь въ rtаторжныя работы и на поселенiе съ лише

n:iемъ вс·Jзхъ правъ состоявiя, не послtдовавшiе за осужден

ны:м:и въ :м:tсто ихъ сqыши, :м:огутъ просить о растор

женiи брака по встуnленiл въ законную силу судебнаго 

приговора о ccылrtt ихъ винов~ъ супруговъ (Т. Х ч. I, 
изд. f887 r., ст. 50 и Уст. Дух. Еонс. ст. 225). 

12 



§ 304-307. 178 

304. Н:евиновные суnруги лицъ, nрисужденныхъ н:ь 
ссылк'В на житье въ Сибирь съ лиmевiеi\:IЪ всtхъ осо

бенныхъ nравъ и преимуществъ, не nосл·Iщовавшiе за 

осужден:н:ъши въ :мtсто ихъ ссылки, могутъ nросить о 

расторл<.енiи браr<.а по истеченiи двухъ л:·Бтъ со дня всту

пленiя въ законную силу судебнаго приговора о ссылкt. 

ихъ виноввыхъ супруговъ (Т. XIV, Уст. о Ссылън. , по 
Прод. 1893 г. , ст. 501, п. 1. Дополвенiе). 

305. Дtйствiе правилъ, иsложенныхъ въ предшествую-· 

щемъ параграфt_, распространяется на невиновныхъ су

пруговъ: а) лицъ, сослаНliыхъ до 14 Декабря 1892 г. на 
житье въ Сибирь (Т. XIV, Уст. о Ссылън. , по Нрод. 

1893 г., ст. 501. Прюrtчанiе 2), и б) лицъ_, сосланныхъ по. 
дtйствовавmимъ въ прежнее время у:заrиненiтrъ- 1 8 53 г. 
Ноября 23 М 27722 - въ Сибирь на водворенiе съ ли

шенiемъ всtхъ правъ и nреимуществъ (iЬid. ст. 512. При
мtчанiе) . 

306. Просьбы невиновныхъ суnруговъ о расторженiи 
брака nодаются въ nодлежащую, по мtсту совершенisr 

бра~tа, Духовную Консисторiю (Т. XIV) Yc'l'. о Ссылън., 

по Прод. 1893 г. , ст. 409. Дополненiе и ст. 501, п. 1. 
Доnолненiе). 

Пpu~ortь~ta;uie. Относительно оnлаты про.шенiя и прило
женiй къ нему rербоnымъ сборомъ см. nри.мiч. 1-е къ 

§ 222 и § 224 съ nрим. къ нему. При nрошенiи дОJIЖНЫ быть 
nриложены: надлежаще эасвидiтельствованная I<Oni.я съ 

nриговора уrоловпаrо суда о ссылкi виновнаru суnруга и. 

снид·.Бтельство или выnись о брак-Б . 

307. Духовная I{онсисторiя, постановивъ, по просьб·:В 
супруга не посл·Jздовавmаго за осу~кденны:мъ въ J\rtcтo ссыnи, 

рtшенiе о расторженiи брака, ув·вдо:мляетъ о семъ Гу

бернсr<.ое Пра.влепiе, на 1\.0l'Opoe. было возложено исnолне

нiе приговора о ссыл1<.t, для объmшенiя сосланному и для 
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подлежащей отмtтки въ статейно:мъ его списн:Jз; объ

являетъ также установленньшъ порядко:мъ о расторженiи 

брака супругу, не послtдовавmе:.\rу за осу.ж.деннымъ въ 

:мtсто ссыJши и просяще:му о разводt, и дtлаетъ распо

ряжеШе объ учиненiи соотвtтетвенныхъ от:мtтокъ въ цер

ковныхЪ книгахъ и въ граждансitихъ доку:м:ентахъ сего 

супруга (Т. XIV, Уст. о Ссыльн. , по Прод. 1893 г, ст. 

409. Дополненiе и ст. 501, п. 6. Дополненiе). 

308. О ptmeнiи свое:мъ, о расторженiи брака, епар 

хiальное начальство обязано (рапорто:мъ) донести Святtй
ше:му Сvноду къ свtд·Jзнiю ( тtже статьи и Т. XVI, изд. 

1892 г., ч. П, 3art. Суд. Гра.жд., ст. 449 и Уст. Дух. 

:Коне. ст. 229). 

309. Оставшiйся. въ своей силt, вслtдствiе послt
;в;оваиiя певиновнаго суnруга за осуждениымъ или осу

жденною въ мtсто назnаченiя, бракъ :м:оже'rъ, по просьбt 

невиинаго супруга, быть расторгиутъ, если присужденный 

къ лишенiю всtхъ правъ состоя.нiя супругъ буде1•ъ за 

новое преступленiе подвергнутъ вновь влекущему за собою 

разруmенiе правъ се:мейныхъ приговору. На се:мъ-же осно

ванiи :могутъ просить о расторлtенiи брака и тt изъ не

винныхъ супру1•овъ, которые заключили оный съ лицами, 

лишенными уже правъ состоянiя, буде сiи послtднiя впа

дутъ вновь въ прес'l·уnш~нiе, влекущее за собою лишенiе 

всtхъ правъ состоянiя ('1'. Х ч. I, изд. 1887 г., ст. 52 
и Уст. Дух. Itoнc. ст. 226 и 227). 

310. JI-\.ены возвращенныхъ, по Высочайшему мило

сердiю или новому приговору суда, изъ ссылrtи, если въ 

продолжепiи оной не послtдова.ло (съ разр'Jзmенiя надле- · 
жащаго начальства распоряженiй, уничтотающихъ браitЪ 

ихъ, и онt о расторженiи его:не просили, ИМ'Jзхотъ оста
ваться въ nрежне:мъ съ ними брачно:мъ союзt неразлуч

ными. Тоже разумtется и о :мужьяхъ, Jtоихъ жены по 
12 ... 
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судебному рtшенiю подвергнуты ccыmt съ лишенiемъ 

всЪхъ правъ состоянiя (Т. · Х ч. I, изд. 1887 r., ст. 53 
и Уст. Дух. :Коне. ст. 228). ' 

Г Л А В А П Я Т А Я. 

О расторженiи бра.ковъ по безвtстно:&tу отсутствiю 

ОДНОГО ИЗЪ суnруГОВЪ. 

311. :Когда одинъ изъ суnруговъ, отлучившись изъ 

мЪета своего жительства, будетъ въ uродоюкенiи пяти 

или болЪе лЪтъ находиться въ совершенно безвtстномъ 

отсутствiи, то оставше-ъrуся супругу дозволяется просить 

о раеторженiи брака и о дозволеmи вступить въ новое 

супружество (Высоч. пов. 14 Января 1895 г. о новыхъ 

правилахъ производства дiшъ о расторжеmи браковъ, по 

безвЪстному отсутствiю одного изъ супруговъ, ст. 1 ). 

312. Просьба о растор~енiи брака по случаю без
вЪетнаго отсутствiя одного изъ супруговъ, съ приложе

нiемъ метрической выnиси о бракt, подается въ Духов

ную :Консисторiю по мЪету жительства проси'l'еля (iЬid. 

ст 2). 
Пpu11t1Ъ1tauie. О·шосительно оnлаты прошенiя rербо

вымъ сборомъ см. прим-Бч. r-e къ § 222. 

313. Въ просьбЪ сей проситель обяэанъ означить об
стоятельно : 

а) ГдЪ, со времени совершенiя брака, про.асивали, 
постояв:в:о или временно, суnруги, совмtстно или разд·вльно. 

б) Когда и гдt въ послЪднiй разъ супруги пролtи

вали в11rЪстt и въ послtднiй разъ видtлись; когда и при 

ка.кихъ обстоятельствахЪ началось отсутстнiе безвЪетнаго 

cynpyra, когда и отttуда получены были послЪднiл о неъrъ 
свЪдЪнiя. 



181 § 314-315. 

в) Есть-ли у обоихъ супруrовъ :к.аrие-либо недвижи

мое ииущество, какое именно и гдt таковое находится· 

г) Изъ какого рода и сословiя nроисходятъ оба су

nруга; накiя были занятiя или служба отсутствующаго 

(;ynpyra; состоя'l'Ъ-ли въ жавыхъ родители того и другаго 

супруга и гдt nроживаютъ. Сверхъ того, проситель обя

занъ означи·rь nоииенно всtхъ извtстныхъ ему братьевъ, 

сестеръ и другихъ родственниковъ, ка:к.ъ свою-:ъ, та:к.ъ и 

отсутствующаго супруга., съ означенiемъ ихъ званiя, из

вtстнаго црос.ителю м·Бста ихъ жительства и съ указа

нiемъ принадлехtащаго имъ недвижимаго имtнiя. Если 

чего по певtдtнiю nроситель ознаЧИ'l'Ь не :можетъ, о томъ 

должно быть объяснено въ nрошенiи (iЬid. ст. 3). 

314. Нуде по какому-либо изъ означеЮIЫхъ предме

товъ показа.нiя въ nросьбt не сд·Блапо · и не объяснено 

nричины умолчанiя, то производство по прошенiю nрiоста

навл.ивается" :а. просителю объявляет<.:я о сем'J., съ приrла

шенiемъ въ назначеЮIЫй срокъ, не свыше шес'l'ИМ'ВСЯЧ

наго со дня объявленiл, дос•rавить недостаrощiя поrtазанiя 

nисьменно, или занви'l'Ь оны.я по лвкt устно въ Присут

ствiи Rонсисторiи (ibid. ст. 4). 

316. Проситель можетъ представить всяrtiя., имtю
щiяся въ его распорллtепiи, письменныл доказательства, 

удостовtряющiя безвtстное не меН"Бе пяти лtтъ отсут

ствiе супруга, а также уrtазмъ лица, могущiл подтвер

дить обстоятельства, приводимыл имъ въ подкрtпленiе 

своего иска (ibid. c•r. 5). 
Пpu!tltЬ1tШHill: 1) Женамъ ниж.нихъ чиновъ, совершив

шихЪ nобi;гъ со службы, nропавшихъ на. войн-Б безъ в·.Бсти 

и взятыхъ неnрiятелемъ въ nл-Бнъ, дозволяется просить о 

расторженiи бра.l{З. на основанiи правилъ, уt<азанныхъ въ 

ст. 56 Т. Х ч. I (Прим. l{Ъ ст. 5 Высоч. повел. I4 Ян-
варя 1895 г.). · 

2) Статья 56 Т. Х ч. I rласптъ сл-Едующее: женамъ 
нижнихъ чиновъ, совершившихЪ побiгъ со службы, про-
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nавшихъ на войн-Б бс:эъ вi>стп и вэятыл-ъ неnрiяте.'!емъ въ 

nлiшъ, доэво.1яется проспть о расторж.енiн брак.а по нсте

чеиiн пяти :1-Бтъ съ того врсыенн, ~огда ~rуж.ья нхъ бi>
ж.амt со с.'lужбы, проладн беэъ вЪстi1 mm взяты въ плi>нъ, 
еслн оин остаются лрн то.мъ не роэыск.апнымп. Прн прось

бахъ, подаваемыхЪ духовному начальству о растор.женiп 

брака, упо.\\янутыл жены nредставляютЪ сввдi>тельства Го

родсюrхъ или Уi>здныхъ lJолвцейскихъ Уnравленiй тiхъ 

.мi>стъ, отi<уда :.rуж.ья нхъ постуnи.ш на с.'lу.жбу, о nре
менн, I<Orдa онн соверш11.111 лобi>гъ, npona.'IJI нз во1~111-Б беэъ 
вi>стп и·.ш взяты неnрiяте.~е~tъ въ шii>иъ, а также о тuмъ, 
что этн .'lиna остаются не роэыскзннЫ)\11 . Свндi.1ельства сiи 

выдаются на основанiп св-Бд-Бнi.й, достав.1яе~rыхъ По.шцеft
сюшъ У лравленiямъ I\Ollta11д1 1paм11 отд-:kлыrыхъ частей войскъ. 

316. Приступая :къ производству по прошснiю, :Кон

систорiя, буде nризнаетъ леобходиi\IЫМЪ, провtряетъ пра

вилr,пость представленноfi :ме1'ричес:кой вылиен о бран:t. 

ВМ'tстt съ симъ разсылаетъ она, соображаясь съ по:каза

вiями , сд·J>.тrан:ньши въ прошепiи, повtст:ки. чрезъ Поm

цейсtсi.я Управлевiя, къ родителmrъ и родс·rвеннш~амъ су

пруrовъ, а равно :ко вс·Jшъ тtмъ лицамъ~ кои моrутъ 

имtть ближайшiя свtдtпiя объ О'I'Сутс·rвующемъ супруг·Б, 

обс•rоятельс'r'вахъ ero отлучrtи и о дальнtйшей судьб·I> его . 

Въ сихъ повtстrtахъ озпачешiЫя лица извtщаrотся о на

ЧМ'О:МЪ дtлt и обязуются дос·rавить въ :Конспсторiю от

зывы о томъ, что имъ извtстно объ отлучкt супруга и 

о дальнtйшей судьбt его (ibl<l . ст. 6). 

317. Независпмо отъ сего, В:онсисторiя, буде при

зпаетъ nужRЫМъ, относится въ Губернсltое Правлеniе по 

иtсту носл·Iщняrо жительства отсу'rствующаrо супруга, 

по м·Iзс•J'У ero службы и запл·riй и ло 111'всту пахожденiя 

ведвяжимаго er o и~rущсс'!'Ва, о cnpoct подле.tмщихъ лицъ 

о·rноси'I'ельно его лпчпос·rи.-Форма вопроспыхъ пушt'l'овъ 

при сеъ1ъ лрилаrаетсл; c~r. въ концt ItШfГП прrшож. ~ 10 
(ibid. ст. 7). 
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... 318. Одновременно съ принятiемъ уrсазанныхъ выше 

мtръ дtлается распоряженiе о напечатанiи въ издавае

мыхЪ отъ Сва'l•tйшаго Сvнода и разсылаемыхъ во всt 

приходы Церковныхъ Вtдомостяхъ, по nриложенной при 

·Се.ыъ форм-Б, ( с:м . въ концt книги прилож. .М 11) объ

явленiя о предъявленномЪ иcrtt. Въ сеl\1Ъ объявленiи озна

чаЮ'l'СЯ обстоятельно имена и эванiе nроси·1·еля и отсут

ствующаго супруга, съ указанiемъ на время и мtсто со

яершенiя брака и время отлучки. Силою сего объЯ13ленiя 

всt м·Бста и лица, иогущiя имtть свtдtнiя о пребывапiи 

.отсу'l'С'l'ВУJ.ОЩ<'~ГО супруга, обязываются немедленно дос·rа

вить оныя въ Консис·rорiю l ibld. C'l'. 8). 

319. Деньги, сл·Бдуrощiя за напечатанiе объявленiя, 

въ rщличес·гв·Б, указанно:м:ъ въ ст. 839 Зак. о Суд. и Взыск. 

Гражд., Т. XVI ч. П, изд. 1892 г. (три рубля), долж.ны 

быть представлены nри самой подачt прошенiя. При не

соблrоденiи сего nоступается по правилу, уrtазанному въ 

.C'l'· 4-й (iЬid. ст. 9). 

320. Съ полученiе.мъ достовtрнаго извtстiя о м:tстt 
пребыnанiя безв·Бстно отсутствующаго супруга, или за см:ер

-.гiю одного изъ нихъ, дtло пре1сращается (iЬid. ст . 10). 

321. По истеченiи года со времени напеча•ганiя объ
.явленiя ( ст. 8), Itонсисторiя, по ходатайству просителя, 

приступае'l'Ъ ItЪ разс.мо•rрtнiю обстоЯ'l'ельствъ дtла, и, буде 

не окаже'l'СЯ въ оном:ъ показанiй или свtдtнiй, возбуж

.дающихъ соынtнiе въ безв:Бстно.мъ отсутствiи суnруга, 

полагае'l'Ъ ptmeнie о расторженiи брака и доэволев:iи про

.сителю вс·rупи'l'Ь въ новое супружество (iЬicl. C'l'. 1 l ). 

322. Сужденiе о вин$ безвtстно О'J'Сутствующаго 
.супруга, если бракъ буде'l'Ъ расторrну·rъ, отлагае'l'СЯ до 

явки его, или обнаружев.iя м·.Вста пребыванiя (iЬid. ст. 12). 
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323. Состоявшееся рtшенiе, коимъ заключено рас
торгнуть бракъ, npextдe исполнеrоя, епархiальное на

чальство предсr:гавляетъ на утвержденiе Святtйшаго Сv

нода. Дtла-же о расторженiи браковъ по безвtстному 

отсутствiю лицъ, принадлежащихЪ къ :мtщансrtому или 

крестьянскому сословuо, р-Ешаются епархiальнымъ началь

ствомЪ оконча•rелъно (ibid. ст. 13.) 

324. Недовольны:м:ъ рtшеmями и постановленiями 
епархiальнаrо начальства дозволяе'l'СЯ nриносить, чрезъ 

Духовную .Консисторiю, на имя Святtйшаrо Сvнода жа

лобы въ двухъ-мtсячный со времени объявленiя тtхъ 

рtшенiй или постановленiй срокъ. Жалоб51- должна еодер

жать въ себt изложенiе, съ надлежащею обстоятельностiю, 

основанiй, по Itоторы:м:ъ просители признаютъ по~танов

ленiе или распоряженiе епархiальнаrо начальства непра

вильныl\IЪ. Въ теченiе двухъ нед·:rшь со дня подачи жа

лобы епархiальное начальство обязано nредставить оную 

въ Святtйшiй Сvнодъ, вмtc·rt съ подли:тrымъ р·Бшенiемъ 

и nроиsводс·rва:м:и (iЬid. ст. 14 ). 

325. Ptmeнiя, постановленiя и вс·.В распоряженiя 

еnархiальнаго начальства объявляю•rся просителямъ: про

живающимъ въ томъ-хtе ropoдt, rдt находи1•ся Духовная 

.Консисторiл, въ Присутствiи оной, прочи:м:ъ xte лицамъ 
по :мtсту ихъ жительства чрезъ nолицirо (ibid. C'l'. 15 ). 

Пpuлtrь11auie. Цирitулярнымъ уi<азомъ, отъ 17 Августа 
1895 года за М 8, Святi>йшiй Сvнодъ разъяснилъ, что 

дiла о расторжевiи браi<овъ no безв-Естному отсутствiю 
одного изъ суnруговъ, возникшiя до изданiя Высочайше 

утверждеюшхъ 14 Января 1895 года новьтхъ правилъ о 
nроизводетв-Б сихъ дiлъ, .должны быть nроизводимы nреж

нимъ nорядl\омъ, существовавшимЪ до изданш новыхъ 

Высочайше утвержденныхЪ 14 Января 1895 года лравилъ 
по сему nредмету. 
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Р А3Д1)ЛЪ ШЕСТОЙ. 
О ВЫДАЧt МЕТРИЧЕСКИХЪ С:ВИДtТЕЛЪСТВЪ, 
ВЪIПИСЕЙ, КОПIЙ, СПРАВОКЪ И ДРУГИХЪ ДО

КУМЕНТОВЪ. 

:В :В Е Д Е Н Х Е . 

:Метрическiя свидtтелъства, по раsъясненiю Cвя'ltйmaro 

Сvнода (Опр. Св. Сvн. 1/ 12 Декабря 1882 г. М 2581, пропеча
таmrое въ ~~ 1 Церк. В·I;стн. за 1883 г.), представляюТЪ, по 

существу своему, доitументы, имtющiе исключительное значе

нiе и потому не :ъtогутъ быть прираJ?нивае:мы къ обыкво.вен

нымъ бумаrа:мъ. Удостовtряя фак:rы рождевi.я, бракосочетавiя 

и смерти тоrо или )lpyraro лица , . .сrи)!.'Бтельства эти по закону 
(Т. IX, Зак. о Сост. , изд. 1876 r ., ст. 1033) относятся къ акта:мъ 

состоянiя и имtютъ весьма важное зваченiе при опредtлевiи 

правъ и вытекающихъ изъ о вы хъ отвоmенiй давныхъ лиnъ. 

У свояя метрическимЪ свидtтельст.вамъ столь существенное въ 

бытовомъ Оl'нощевiи nравовое звачснiе, эаковъ и самую выдачу 

этихъ докумевтовъ обусловливаетЪ соблюденiемъ особыхъ пра

вилъ, прmзодимыхъ вами въ посл·Jщующихъ параграфахЪ васто

ящей к:ниrи. Иэъ всего раэнообраэi.я и мвоrочислеввости этихъ 

правилъ 'Можно вывести СJJtдУющее общее по;rол<евiе : метриче

скiя свидtтельства :моrутъ быть выдавае·мы только изъ Rовси

сторiй и притомъ въ двухъ случа.яхъ: а) по требовавiю присут

ствениыхъ :м.tстъ и должностныхЪ лицъ и б) по просьбамъ част

выхъ JIИЦЪ о событiяхъ, непосредственно и.ли посредственно 

касающихся сихъ лицъ. Въ пер.вомъ случаt метрическiя свид·13-

тельства о томъ или ино:м.ъ лиЦ'Б выда1отс.я 'бевпреп.ятствевно и 

безъ мал·Бйmаrо промедленi.я, если только таковыя-же свиД'13тель

ства не были выданы ранtе, по требованiю дpyraro присут

ственнаго :мtста или самого заинтересовавнаrо лица или если 
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pairte выданное ъrстрическое свид'Бтельство 1'Трачено, но о по

тер·Б его п·Бтъ надл:ежащаго законнаго удостовtренiя. Что-же 

касается до выдачи метрuческихъ свидtтельствъ по просьбамъ 

частныхъ лицъ, то таковая выдача до 1824 года совс1шъ не 

допускалась; въ этомъ же году, yitaэo~rъ См:т-Бйшаго Сvнода 

отъ 26 Августа, хотя и было разр·Бшено выдава·rь метрнческiя 

свидtтелъ<;тва частнымъ тщюrъ, по лишь въ ВИД'I> пск.тrrочепiп . 

въ весьма немноrихъ опредtленныхъ случаяхъ, папр. , по просьб·I> 

родителей для опредr.rшспiя дворяпскихъ недорослей въ Шляхет

ный корпусъ, и притомъ съ твмъ, чтобы въ самыхъ свидtтель

ствахъ было обозначаемо, на каrtой предметь они выданы. 

Впомtдствiи, съ расширевiемъ :потребности въ метричесrшхъ 

свидtтельствахъ, такой порядокъ выдачи ихъ оказался СТ'tсни

тельнымъ и потому Св. Сvнодъ цн:рitулярв:ыми уrtазами отъ 

7 Сентября 18:35 г. , 22 Мая и 31 Декабря 1845 1'. и 16 Оrtтября 

1851 r. разр·J;шплъ епархiальв:ьruъ начальства~rъ выдавать метри
ческiя свпд·tтельства «по всtмъ случаямъ, къ каюшъ опыя 

МОГJТ'Ь бы·rь испрашиваемы» . Въ настоящее время выдача ме

трическихЪ свriДtтельствъ по просьбамъ частпыхъ лицъ, ДО· 

пускаемая въ видt общаго положепiя «ВО вс·l;хъ случаяхъ, въ 

какихъ таitовыя свид·l;тельства моrутъ быть ис•rрашиваемы» 

(nрим. къ ст. 271 Yc·r. Дух. Еонс. и къ ст. 1048 Т. IX, Зак. 

о Сост., изд. 1876 r.), обставлена разв:ьnm ограничительными 

условiлми и производится по особьшъ IШ'Бющrшся на сей пред

:м:етъ правиламъ. часть коихъ вошла и въ сводъ законовъ, 

большинство-же находиrr•ся въ разповременно состоявшихся цир

кулярныхЪ и сепаратпыхъ оnредr'tшепiяхъ СвяТ'l>йmаrо Сvнода. 

Г Л А В А П Е Р В А Я. 

О порядR'.k выдачи метричесхпхъ свид'.kте.пьствъ, 
ВЫПИСей И CПpfiBOICЪ ИЗЪ МеТрlfче<ШИХЪ RНИГЪ. 

326. 1\fетричесrtiя свид'.Втодьства вы ДttiO'l'CЯ 'l'OЛЬitO изъ 
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В'.опсис'l'Орiй: (Т. IX, Зак. о Сост., пзд. 1876 г., ст. 1047 
и J' ст. Дух. Itoпc. ст. 27 О). 

1Ipu.l111b•eauie. Грузино-Имерстин:с!{ОЙ СvнодальноИ Кон
тор-Б разр-Бшсно nре!{ратnть выдачу метрнческихъ свид-Б
тельствъ за время, I{Orдa ыетрnчесютхъ днпгъ въ той илrt 

другой части экзархата не быJJо установдсно, а именно: 

по Грузiи до 1818 r., по Имеретiи до 1826 r ., no Гурiп 
до r8З9 r . 11 no Минrредiп до 1845 г. (Олр. Св. Сv-н. 
9/2з Августа 1895 r . N2 2369). 

327. Прихожане :моrу1vь nоJiучать свид·I>'l·ельства изъ 
метрическихЪ Itни:rъ о касающихся до нихъ и членовъ 

nхъ се:меfiствъ случаяхъ рождевiя, брака, пли погребенiя 

и О'l"Ь npиxoдcrtaro ихъ причта. Сiи свидi>тельс'L'Ва дол~кны 

бы·rь не иное что, какъ выпись слово въ слово извi>ст· 

пой статьи ме·грвческой Itвиги, безъ всяrtой перем·I>ны и 

уnущенiя. Они подписываiО'l'СЯ всtми находящи:мися на 

лицо члена-аш прич·m, утверждаются церковною печатью 

п подлежать гербовому сбuру (Т. IX, Зart. о Сост., nзд. 
1876 r., ст. J052 и Уст. Дух. 1-tonc. ст. 101). Но выдан
ныл прйЧ'l'ОМЪ свидt'l'ельства пе :могутъ за~1tня•гь Конси

С'l'Орскаrо метрическаrо свидtтелЬС'l'Ва, а дол.:ашы служить 

тnлыtо предохрани:гельны:nъ документо)lъ; nолную-же силу 

опи моrутъ получить, RQrдa буду'lъ представлены въ Кон

систорi.Iо н у·гворждены под11ИСЫО въ томъ, что оказались 

вtрНЪШИ СЪ MO'l'pиqecitOIO ТШИГОIО, xparrJIЩOlOCЯ ВЪ Кон

СИСТОрiИ ('Г. IX, ::3а,к . о Сuст . ., изд. J 876 r., C'l'. 10!53). 

328. Выдача метрическихъ свnдtтельс'l'ВЪ п: справосtъ 
изъ ~Iетрnчес1шхъ :к.ниrъ п нсnовtдныхъ росnисей, состав

ляемыхЪ въ воеnномъ в·:Ндомс'!'Вt, прои:зводи·.гся въ Духов

ПОJ\1Ъ Правленiи нги Про·гопресви'l'ер·t военпаt'О и lltopcкaro 

духовепства (Т. lX, ::3ак. о Coc·r., по Прод. 1891 года, 
ст. 1090). 

Ilpuшь1mнic. Въ от11ошснiн 11оря.n.ка nропзводства .n.-Бл·ь 

вообще, а сл-БдоватеJJыrо 11 въ дiлахъ о ныда•1-Б ~1етрrrче-



§ 329-331. 188 

скихъ свидi>телъствъ, Духовное Правленiе обязано д-Ей

ствовать на основанiи У става Дух. !\он с . и другихъ дi>й

ствующихъ по духовному в-Едомству уэаконенiй (Ст. 25 и 
26 Высоч. утв. r2 Iюня 1890 г. Пол. объ ynp. дерк. и 
д':J'Х · воен. и .морск. вi>домствъ). 

329. О событiяхъ :крещенiя, браков'.Ь, погрэбенiя, бытiя 
у испов·Бди и св . nричастiн, троекратнаГо оглашенiя о 

вступающихЪ въ бракъ военные священншш могутъ вы

давать выписи съ оплатою 'l'а:ко вьrхъ, въ указанныхЪ 

заи.опо:м:ъ случаяхъ, гербовы:м:ъ сбором:ъ, за своиыъ подпи

санiе:м:ъ и съ прило.ж.енiем:ъ церitовной печати, подъ рос

писку получателей (Ст. 57 Высоч. Y'l'B. 12 Iюня 1890 г. 
Пол. объ ynp. ц~р:к. и дух. воеп. и :м:орск. в'Вдомствъ ). 

330. Выдача выписокъ или :м:етрическихъ свид·Б·l'ельствъ 
изъ :!lfетрическихъ :книгъ, которыя ведутъ наши священ

ники при :м:иссiяхъ въ иностранныхЪ государс'l'вахъ, зави

ситъ отъ 0.-Пе·rербургской Духовной Itонсисторiи, равно 

какъ отъ той-же Еонсисторiи слtдуетъ требовать и удо

стовtрепiя относительно свид'Втельствъ о рожденiи и креще

нiи, если та:ковыя будутъ выданы заграницею состоящиыи 

nри миссiяхъ нашихъ священниками (Опред. rв . Сvнода 
29 Ноября 
4 Декабря 1839 г.) . 

331. На nриходсrtихъ священниковЪ и настоятелей 
церквей возлагается составленiе :метричес:кихъ выписей, 

служащихъ основанiе:м:ъ для составленiя призывныхъ спис· 

ковъ, о лицахъ православ~аго исповtданiя. Выписи эти 

должны заключать въ себt списо:къ всtхъ :мужескаго пола 

лицъ того возраста, который стоитъ на очереди по отправ

ленiю воинской повинности. Въ выписяхъ означается: имя, 

:мtсяцъ и день рожденiя подЛежащаго призыву, равно 
имя, отчество, сословiе и званiе родителей~ а таitже и 

иtсто ро.1Itденiя подлежащаго nризыву, , а относительно не-
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за:коннорожденныхъ имя, отчество и прозванiе матери. 

О тtхъ изъ подлежащихЪ призыву, :которые у:м·ерли, въ 

выnиси отмtчае'l'СЯ про·rивъ Rаждаго годъ, ~1tс.я.цъ и день 

:кончины. Выписи составляются. отдtльно по каждому го

роду и по :каждой волости и посылаются въ учрежденiя, 
которыми СОС'l'авляются призывные списrtи, по nринад

лежности. Выписи должны бЫ'l'Ь доставляемы на печат

НЫХЪ блаНR.ахъ. вьtсылаемыхъ Itонсисторiями,-не позже 

15 Января (Уст. о Воин. Повин., Т. IV, по Прод. 1886 г., 
20 Севтлбр!t 

ст. 106 и 107, и Опред. Св. Оvн. 6 о!{тябрл · J 878 года 

.м 1497). ' 
Пpu11t1Ъ•tauiJt: r) Ежегодная повiрка д рее тьянск.ихъ 

посемейныхЪ списковъ, относительно прибыли и убыли лю

дей въ семеИствахъ, из ь которыхЪ члены бу дутъ подле

жать призыв у к.ъ отбыв aнiro воинской повинности, воз
ложена непосредственно на учрежденiя, ведущiя эти 

списки, а потому и собранiе справокъ изъ ыетричестtихъ 
книгъ мiстныхъ церквей о времени рожденiя членовъ се

м.е:ikтва призывае.мыхъ должно произво-диться самими во

лостными старшинами и писарями въ приличномъ .мiстt и 

въ присутствiи коrо-либо изъ перковнаго причта (Опред. 

с с 28 Февр&JtЯ 88 1\r. ) 
В. V'H. 20 Марта. I 5 г . .J\~ 4I I • 

2) Собравiе нужиыхъ справокъ иэъ ыетрически.хъ 

тщитъ м-Бстныхъ rородСt\ИХЪ дерitвей о членахъ семейства 

nризываемыхъ, для пов-Ерки городскихъ nосемейныхЪ сnис-

1\ОВЪ, .ДОJIЖПО nроизводиться самими ЧJ!еиа.ми или другими 

дол;ttностны.ми лиuами rородск.ихъ У nравъ и: зам-Бняющихъ 
оныя учрежденif.t; о собранiи и доставленiи таl(ихъ спра.во1tЪ 

изъ метриi.\Ъ церt(.вей селъск:ихъ и иноrороднихъ У правы и 

равfiыя имъ учрежденiя обращаются къ nодлежащимЪ 

Церковнымъ причтамъ, на обязанности 1tоихъ и должно 

лежать удовлетвореШе таковыхъ требованiА справl{О\0 съ 
метрическими t(.ниrамА' и сообщеиiеъгь оной по принадлеж

аости тому учрежденiю, отъ ltoero nослiдовало пис:ьменное 
по сему предмету требованiе (Цирк. yt<. Св. Сvн. 7 Сен
тября r 889 rодз. .М r о) . 

3) Церttовнымъ лричтамъ nредоставлено право вы· 
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дачи, по требованiямъ волостныхЪ правленiй, справо-къ изъ 
~\етричес-кихъ -книгъ, ва пред.метъ освобо.ждеniя семействЪ 
-крестьянъ селеяiй~ уплачивающихЪ подати безъ крутовой 

пору-ки, отъ взноса обро-ка за убылыхъ членовъ, а та!{.же 

за нсспособныхъ 'КЪ труду по дряхлости, nри чемъ собра

нiе самыхъ свiщБнiй изъ метричесi{ИХЪ книгъ предоставлево 

волостнымъ старшинамъ съ писарями, съ тiыъ, чтобы это 

дi>лалось въ цер'КВИ, въ приличномЪ м-Бет-Б, и въ присут

ствiи 'КОГо-либо изъ причта, иы-Бющаго .наблюдать за. цi>ло

стоо u1етрическихъ документовъ (Опред. Св. Сvн., r88r r. 

1: ~::n М 1022). 

332. Ме·rрическiя свидtтельства не должны быть 

изготовляемы на основанiи однихъ лишь справокъ, выпи

сываемыхЪ изъ метрическихЪ актовъ и выдаваемыхъ въ 

метрическiй с·rолъ Еоисисторiи архиварiусомъ опой за его 

подписью: ПриСУ'l'ствiе Еонсисторiи долхurо неоnустителыrо 

всяrtiй разъ непосредствеRНо само учинять тщательную 

провtрку и сличенiе выдаваемыхъ m1ъ метрическихЪ сви

дtтельствъ съ подлинными метрическиl\1и Itвиrамп (Цирrt. 
ук. Св. Сvн. 20 Мая 1895 г. J\~ 5). 

333. Съ виtшней стороны: со стороны форl\[Ы м:етри
ческiя свидi>тельс•.rва и выписи должны быть не иное 

что, какъ выпись слово въ слово, безъ вс.тtой перем:tв:ы 

и опущенiя, изв·Jютной статьи изъ метрической квиrл 

(Т. IX, Зак о Сост., и:зд . 1876 г., ст. 1052). 
. flpuAtrьчanie. Метрическiя свидiтельства о рож.девiи 

и крещеяiи лицъ, впослiдствiи уза.коненныхъ, должны за

ключать въ себ...В дословную выnись содержащихся въ ме

три'Ческихъ юшrахъ заnисей о ро.жденiи и 'Крещенiи этихъ 
лицъ со В'КЛЮч:енiемъ добавленной вnос.niдсп~iи от.мiтки 
объ ихъ уза'Коненiи (см. nрим·Бч. къ § 208). 

334. Если ·метрическое свид·Бтельс'.ГВО о какоАrъ-либо 

лицt выдано изъ Еонсисторiи по требованirо каitоrо-либо 

начальственнаго ;\Itcтa и лица, и въ Еонсисторiю посту-
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пила частная щ:юсъба о выдачt свид·Бтелъства о томъ-же 

лиц·Б, то свид-Етельство вторично не выдается, но проси

телю предоставляется испрашивать себ·Б обра'l'НО откуда 

слtдуетъ то свид·Бтелъство, которое изъ Консисторiд вы

дано или rипiю съ него отъ того м·Бс·.rа, въ которое оное 

свидtтелъство сообщенv (Т. IX, Зart. о Сост., изд. 1876 г. 7 
ст. 1049 и Уст. Дух. :Коне. ст. 274). 

335. Новое метрическое свидtтелъство о лицt, о 

которомъ выдано уже таковое, выдается не иначе, какъ 

по представленiи за:конныхъ доrtазательствъ объ утратt 

прежняrо . Если о такомъ лицt требуется присутственн:ымъ 

мtс·rомъ св·Бдtнiе изъ метрическихЪ книгъ, то при сооб

щенiи ce:r:o св·Бдtнiя увtдомляется, что свид·Бтельство было 

выдано и :когда именно (Т. IX, Зак. о Сост., изд. 1876 г., 
~т. 1050 и Уст. Дух . Коне. ст . 273). · 

Пpu.лt1Ь1tauie. Заi<оннымъ доказательствомЪ утраты до

l\умента почитаются пуб.1пщацiи о семъ въ Губернскихъ 
Вi>до.мостяхъ (Т. II, изд. 1892 г., ч. I, Общ. Губ. Учр., 

ст. 540) и независи·мо отъ сего непремi>нно въ Сенатсi<ихъ
Объявленiяхъ (Т. I, изд. 1892 г., ч. II, Учр. Прав. Сен. , 

п.п. I и r о прилож. I<Ъ с т. 3 I 8). 

336. Возрастъ, дающiй право па зая:вленiе формал:r,

наrо ходатайства о выдачt метрическихЪ свидtтельствъ, 

признается на общемъ оспованiи (Т. Х ч. I, изд. J 887 г .. 
c·r. 219 и 220) 17 -Л'B'l'IIiй; причемъ соС'l'Оянiе лица., про-· 

сящаrо о выда.чt м.етричесrtаrо свидtтелъства, подъ опе

кою, учрежденною надъ ним.ъ въ порядкt сеl\rейс·rвенно~I'Ъ 

(Т. Х ч. I, :изд. 1887 г. , C'l'. 212), безусловно nризнается 
препятс·rвi*=:МЪ Itъ удовлетворенiю подобнаrо ходатайства; 

коль скоро-же надъ достиrшmrъ 17 -лtтняrо возраста учреж
дена oпerta по причинамъ ипьшъ, нежеJJИ тt, которыя вле

Itутъ за собою учреждеniе опеitи въ поряд:кt семейст

вевnомъ, означенное на.хо.цящееся nодъ опекою лицо 

не должно бы'lъ устраняемо отъ права испрошепi.я: отъ 
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своего mrеви :м-етрическихъ свидtтельствъ, если въ са

МЫХЪ основанiяхъ учрежденiя помянутой опеки, закшо

чающихся или въ законt, напр. nри учрежденiи опек:и 

надъ расточителями, или въ особом:ъ ВысочайшемЪ по

iзелtнiи (Т. Х ч. 1, изд. 1887 г., ст. 296) не содер
жится ограниченiя гражданской правоспособности пом:яну
таго лица въ такихъ личныхъ его д'Вйствiяхъ, которыя 

не им:tютъ прямаJ'О отношенiя къ имущественнымЪ его 

дtламъ (Цирк. ук. Св . Сvн. 15 !юля 1887 г. ~ 16, 
п.п. 2 и 3). 

337. Выдача метрическихЪ свид Ътельствъ должна 

быть производима не иначе какъ по пис~менной о томъ 

просьбt просителей, даже и въ 'l'ОМЪ случаt, когда на 

право полученiя оаых:ъ доосум:ентовъ пре дъявлено бу~етъ 

свидtтельство подлежащаго судебааго установленiя, а 

именно въ томъ, что ме·rрическое св и д·Jзтельство необхо

димо къ производящемуел въ семъ установленiи каitому 

либо дtлу просителя (Цирк. ук. Св. Сvн. 15-го Iюля 

1887 г. м 16, п. 4 ). 
\ Прищь•ешпiе. Въ данномъ случа-Е, по отношевiю "КЪ 
ВЪJД:lч-Б метрическихЪ свид-Бтелъствъ, Св. Сvнодъ дiлаетъ 

из1.ятiе изъ общаго положен:iя, указаннаго въ ст . 452 и 

453 Т. XVI ч. I, Уст. Гражд. Суд., изд. r892 г., въ силу 
коего выдача I{аl{ОГо-либо доl{умен:та или св·kд-Бнiй, нахо
дящихся въ акrахъ и дiлахъ другага судебиаrо, либо пра

вителъственнаrо м-Бета или должностиаго лица, разр-Е
шается тяжущемуся, въ случа-Е представл(;нiя имъ упомя

нутаго въ с~.мъ § свид-Етельства, и по словесной его о 

томъ nросьбt, не требуя отъ него письменнаго заявленiя 
или прошеюя. 

338. Вм·'f>сто подачи прошенiя о выдач·'{) метрическаго 

свидtтельства, по принадлежности, въ Itонсисторiю, част

ное лицо м:оже'l'Ъ обратИ'l'ЬСЯ съ письменным:ъ прошенiемъ, 

о вытребованiи таitоваго свидtтельства, въ какое-либо 
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праr.ите:з:ьствеппое установ.1енiе u.1n :к:ь до.J:жностному 

лицу. Отношеnif' какоrо-лпбо правпте:з:ьственваго устано

вленjя или долж.ностнаго лица въ Духовную I-tонсисторiю 

() высыл:к.~ метрическаго сшrдt·rельства, для выдачи онаго 

час·гнолу :IИцу, безъ предварительной подачп о ТО)[Ъ пись

:\tеннаrо проmепiя со стороны сего лица, не до.1жно бы1ъ 

вовсе допусitаемо, такъ кан.ъ метрическое свидtтельство 

'Рребуется въ интересахъ частнаго лица по частному его 

дtлу и тан.ъ Itакъ переписitа правительствепи:аго у~тано- , 
вленiя или ДОJJЖПОС:t'наго лица въ Eoнcиc'l'Opiro, о вы

сылitt свидt·rельства, облегчая просптешо ca:\Ioe полученiе 
свидtтельс'l'Ва, пе должна с:тужи·rь поводомъ къ у.мень

шенiю дохода rшзны О'l'Ъ гербовага сбора, подлежащаго 

взысканirо въ случаt обращенiя частнаго лица, по общему 

порядку, съ прошенiе:мъ о выдачt :метричесttаго свидt

те:Iьства по прппадлежности въ Духовнуiо Еонсисторiю 

( Опр. Св. Сvн. 12
/ 2G Iю:з:я ] 878 г. ~ 1083). 

389. Въ nросьбахъ о выдачt метриqескихъ свицt

'l'ельс·rвъ должны быть означены вс·l> нужпы.л дл.я. сего, 

т. е. для О'l'ЫСкRнiя въ )rетричес:кихъ книгахъ заnиси того 

событiя, о кое:мъ испрашивается метрическое свидtтель

с·rво , подробности (Т. П, ч. I, изд. 1892 г. , ст. 158); 
нзъясненiя-же въ тtхъ-же просьбахъ, на каitОй ю1енно 

предметъ нуяшы просmfЪТя свицtтельства, О'l'Ъ просителей 

о•rяюдь не должпо 'l'ребова'lъ (Уrtазъ Св. Сvл. 22 Мая 
1848 г.) . 

340. На.11<Дый можетъ безпрепятствешrо получать 

ме·rрическiя свидt'J'еJIЬства: а) о времени своего рожденiя 
и Jt.рещенiя lYc·r. Дух. Еонс. ст. 27 1, п. 1 и Т . IХ,3ак. 

о Coc·r., изд. 1876 r .. ст. 1048, п. 1); б) о событiи сво
его бparta (Уст. Дух. Eonc. ст. 259, п. в) ; в) о событiи 

брака его родителей, для зnсвидtтельствовапiя законности 

своего пропсхожденiя (Уст. Дух. Коне. C'l'. 259, п. б); 
13 
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г) о времени рожденiя и Rрещев:iя его собственныхЪ д·Б

тей (Уст. Дух. Коне. ст. 271, п. 2 и Т. IX, Зак. о Cocrr., 
изд. 1876 г. , ст. 1048. n. '2); д) о времени ро.жденiя и 
:крещенiя оnеrtае:мыхъ имъ :малол·Бтни.~ъ дtте~, не Иl'r!'ВЮ 

щкхъ родителей (Уст. Дух. Еонс. ст . 271 , п. 3 и '1' . 
IX, За:к.. о Сост., изд. 1876 г. , c·r. 1048, п. 3) и е) о 

всtхъ вообще событiяхъ, Rасаrощихся его yJ.tepzu.uxo род-. \ 

ственнповъ (Цирк. yR. Св . С.~·н. 15 !юля 1887 г. М 16, 
• n. 1). 

flpu.mь'lauiя: r ) (1t1, пунктамъ в и r) За отсутствiе)\Ъ 
за!{она, прямо разрiшающаrо выдачt.дiпямъ метрическихЪ 

свидiтельствъ о ро.жденiп rrxъ родителей, а симъ послiд 

нимъ о брак-Б ихъ дiтей, таковая выдача не до;r.ж.на быть 

доnускаема. 

2) (къ пункту r) Такъ какъ въ стдтьi закона, раз
рiшающаrо родителямъ nолучать .метрнчссt~iя свrtдiтеJiь
ства о рожденiи 11хъ дiтci:J, н-Бтъ выдiленiя дi;тetQr мало

лiтнихъ отъ соверщеннол-Бтнихъ, то 11 о ро.ж.денiи сихъ 

послtднпхъ, no нашему мнtпiю, нi;тъ основанilr не выда

вать родптелямъ метрическихЪ свпд-J>те.тtьствъ, что под

тверждается и ст. 174 Т. Х ч. I, иэд. r887 r., возлагаю
щею на родителей такого рода нравственныл обязанности, 

наnр.· noнeqeнie объ onpeд'i>Jleнiи д'i>тсй на с.тtуж.бу п о вы

дач-Б дочерей в·ь замужество, 1{оторыя предnолаrаютъ за 

ними nраво nолучать о соверщецнол-Бтнпхъ дiтяхъ, въ чr1сл-Б 

прочихъ до11:~·ментовъ, н метрпчесюя свr1д-Бтельства объ 

ихъ рождснш. 

341. Прочi е родственнитtи того или другаго лица мо

ГУ'l'Ъ безпрепятс·гвенао получать метричестtiя свидtтель

ства о вс·Бхъ вообще событiяхъ Itасаrощихся этого лица, 

но лишь послt смер·rи сего послtдrrяrо (ЦirpR. yrt. Св. 

Сvн. 15 Iюля 1887 г. ;}& 16, n. 1 )~ при жизни-же ero 
они не польауrотся татшм:ъ право111ъ п въ )~аппомъ вo

Jipoct поставлены въ одинаrtовы.я условiя вообще съ ли

J~ами посторонаими. 
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34:2. Постороннее лице, пуосящее метрическое сви~ 
дtтельство о другомъ, обязан6 представить законную отъ 
него довtренность (Уст. Дух. Еонс . ст. 272 и Т. IX, Зак. 
() Оост., изд. 187 6 г., ст . 1051 ) . 

343. При разсм0'1:р·Бнiи ходатайствЪ чьихъ-либо по
вtренныхъ о выдач·Б им:ъ 'необходим:ыхъ для ихъ довtри
телей метричес:кихъ свидtтельствъ надлежи'l'Ъ раззщчать, 

испрашиватотся-ли :метричес:кiя свид·Бтельства о событiяхъ, 

касающихся личности самого довtрителя повtреiШаго или 

друrихъ лицъ: въ первомъ случаt, въ виду 1051 ст . Т 

I X., Зак. о Оост. , выдача метрическихЪ свидtтельствъ по

в·вреiШоиу :м:ожетъ быть разрtшена только при такоъtъ 

условiи, е<;ди въ выданной ему довtреннос'l'И, общей или 

спецiальной, опредtлительно выражено уполномоtriе на по

лучепiе иъ1ъ Иl\fенпо с ме'l·рическихъ свидtтельствъ о со

бытiнхъ, касающихся личности его довtрителя); въ тtхъ

же случаяхъ, когда пов•Бреннымъ испрашиваются м е три

ческiя свид·krельства о событiяхъ, касающихся или умер

ШИХЪ уж.е родствев:никовъ его довtрителя, или-же та

&ихъ, находящихся еще въ живыхъ лицъ, свидtтельства 

<> :которыхъ въ npaвt исnрашивать самъ довtритель про

си·геля (см· . § 3 40 ), метрическiя свидtтельства должны 

быть выдаваемы nовtренному довtрйтеля на общемъ ос

яованiи выдачи всякаго рода доitументовъ пов·Бренньnrъ, 

т. е. no общей дов·Бренности, безъ требова:нiя отъ проси:

теля доказательствъ сnецiальнаrо уполио:м:очiя на право 

noлyчeiriя имъ собственно метрическихЪ свидtтельствъ 

{Цирк.. ук. Св. Оvн. 15 Iюля 1887 r . М Н>, п. 6). 

Пpuiit1ьttmtie . Въ олредiшенiи-ж.е Св. СV'нода отъ 1 /а 
Декабря r882 г . .N'!! 2581, распубликованномЪ въ :N'!! r-мъ 

Цер1\. В-Бстн. за r883 г., выражено общее nоло.женiе, въ 

силу коего R.онсисторiи должны требовать uтъ повr:Брен

паrо nредстаuлепiя сnецiальноfi дов-Бреппосrп на nолучеюе 

JtJJ.мeннo» метричестщхъ свнд-Бтсльствъ . 
13"' 
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344. Въ с;:rучаяхъ nредъяв:rевiя noвtpeНIIЪnrи, хода
таfiствующюш о выдачt Н::\IЪ какцхъ-.:шбо метриtтескихъ 

сви;~,tтельствъ для ихъ довtрнтелей, на право полученiя 

доt~умептовъ сего рода, свпдtтельствъ подлежащихъ су

дебпыхъ установленiй, выдан:пыхъ въ установленномЪ 

С'l'атьями 452 и 453 Уст. Гра.жд. Суд. порядк:Jз, н nосему 

им·Бющихъ зиаченiе, равносильвое требованiямъ присут

ственныхъ мtс•Iъ, представлеuiя '1'1>ми повtренными: еще· 

и са:uыхъ ~овtренностей, въ доказательство дtйствитель

ваго существованiя уnолпомочiя на получевiе uеобходи

мыхъ ихъ довtрителямъ доitумептовъ, вовсе пе требуете~ 

(Цирit. ук. Св. С~·н. 15 Тюля 1887 г. М 16, n. 5). 
Пришъ•tаиiе. Содержанiе статей 452 п 45 3 Уст. Гражд .. 

Суд. 11риведено пoJJJJOcтiю въ прим-Бч. 4 къ § r 17. 

345. По вопросу о 'I'о:мъ, lttOZy'lno-Jrлt бить вьедrtааеми· 
C1lfJa81Ш 1lЯо .1tempuчemmxo mmzo о событiяхъ ро.ждепiя и 

брака тt:\IЪ А1ЩШtо, 1cozмto выдаии уже Jtempn1tec1a'л сви
дJьmе.льства о сихъ событiяхъ, Св. Сvнодъ разъясuнлъ, 

что по дtламъ, производящпмсл въ административныхъ 

щшсу'(С'rвенвыхъ мtстах1> и по дtламъ, производящимсл 

въ судебныхъ м·Бстахъ пре.жплго устройс·rва, сами сiи при

сутетвеппыл мtста, no nросьбамъ частныхъ лицъ и по 

собс'I'вевпому усмотрtпiю, въ случаt надобности, могутъ 

обращаться яъ Rонсис·rорi.н съ требояанiями справокъ или 

cвtдtuiй изъ метрическ~хъ книгъ и таковыя свtдtнiя: 

до.1жны бытn .доставляемы Rопсисторiями (Ye'I'. Дух . 

Rонс. C'J'. 263 и 264). Въ мtстностяхъ-же; въ Itоихъ вве

дены въ дtйствiе Судеб11ые У ставы, судебныл мtста ни: 

въ каи.о:мъ случаt не собираютъ сами доrtаза·rельствъ или 

сnравошь, а основываtо•rъ р·Jшншiя исrtЛIОЧИ'I'ельно на до

Jtазательс·rвахъ, nредставлснн ыхъ тяж.ущи:rtmся ( 8 2 и 3 6 7 
ст. Уст. Гражд. Суд. Уст. Императора Александра П-rо,1 

изд. 1883 г.). Для ис·rребованiя подлиннаго ДОitумеп·rа. 

и:ш свtдtнiй, которые находятся въ актахъ и дtлахъ 
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.друrаго судебнаго, либо nравительственнаго мtста или 

.должностнаго лица, 'l'яжуще~1уся, по nросьбt его, выдается 

.свид·Бтельство в ь томъ, Ч'rо nодлинный документъ или 

-снtдtнiя необходимы и къ какому именно сроку (452 ст .. 
Yc•r. Гражд. Суд.). Bct судебныл и nрави'l·ельс·rвенныя уста
вовлетя и должнос·rныл. ,;nща обязаны немедленно выдавать 

~я~кущемуGя предълвляющем:у свидtтельство, по словесной 

его nросьбt, или. высыла·rь:nо nисьменной: 'l'peбyeJitЫя с.в·Бдt· 
вiя и коniи документовъ. Вnрочемъ, uo nисьмениой nросьбt, 
"'!.'акiя-же сnраRки и коniи должны быть выдавае~rы и 

.безъ СВ11Д'В'l'елитва (453 ст. Уст. Гра.жд. Суд. ) . Ч·l'о Itа

.сается спрJ.вокъ или св·Бдtнiй изъ метричес:кихъ кн.игъ, 

-то въ J 341 C'l' . Yc·r. Граж. Суд. nОС'l'ановлено: <ВЪ О'l'НО

шенiи nредставленiя къ д·1шу выnисей изъ ме'l'ричесitихъ 

и иныхъ Itнигъ духовнаго .в·Бдо:м:С'l'ва соблюдаются пра

вила, nостановленныл въ 452 и 453 С'l'атьлхъ) (Ук. Св. 

<Jvн. 27 Мая 1888 г. М 6). 

l' Л А В А В Т О Р А Я. 

~ выдачt cnpaвoitЪ и копiй no д1nral1IЪ произво
дящимся въ ДуховныхЪ Консисторiахъ и о раз
.с~rотрtнiи д•h 1IОllрОИЗВОДС1'Шt ЧаС1'ИЫМИ JIИЦаМИ. 

Выдача разнаго рода иисыrенных:ъ оффицiалыrыхъ спра

nокъ, по произ.вод.ящимся въ Духовныхъ Консисторjяхъ и во

()6Ще На судt ДУХОВНОМЪ дtламъ, КаКЪ раВНО И ItOПiЙ СЪ ДОКу

:ЪiеНТОВЪ може1•ъ быть вызвана: 1) требовавiемъ таковыхъ спра

вокъ и Iconiй rсакими-либо правителъственньurи установленiяии 

и дoлжiiOC'l'FIЫ~m лицами, для прiобщенiя этихъ справокъ и Iсо

пiй къ Iсакому-либо дtлу, производящемус.н: въ упомяпутыхъ 

ytrpC>I<ДCHiЯXЪ ИЛИ у ДOJIШROCTIIЫXЪ ЛИЦЪ И 2) ПрОСЬбами О ТОМЪ 
частвыхъ лицъ, каzсъ неnосредственно участвующихЪ или уча

С'J'вовавшихъ .въ дtж1>, такъ и вообще въ то~Iъ или иноъtъ от· 

ношенiи соnрикосновенпыхъ къ дtлу. 



Въ первомъ случаt требуе:м:ыя копiи и справки достав.:rя- , 

ются, съ разрtmеиiя подлежащей власти, безлрспятственно. 

Относительно-же порядксt выда•tи пись:менпыхъ оффицiаль

ныхъ справтп и 'Коniй по просьбаАt-ь о то:мъ 1tасщны.Х?> лица Свя

тБйmiй СУнодъ въ цпркулярно:мъ указ·Б отъ 2 Февраля ' 1867 r. 
за М 5 преподалъ, для рукщюдства по дУховному в·Бдомству, ни
жесл•Бдующiя правила: 1) Еанцелярiи духовныхъ учрежденiй 

обязаны выдавать участвующимЪ или участвовавшимЪ въ дtл·.& 

JПЩамъ, по просьбамъ ихъ, копiи какъ опредtленiй своихъ, такъ 

и дРуrихъ находящихся въ дtлопроизводствt ихъ бу:маrъ и до

ку:мевтовъ (а равно и справки) кром·Jз свtдtнiй, тай:ть подлс

жащихъ ИJIИ документовъ, ве подлежащихЪ выдач·Jз въ двouuOJit?> 

обращ1ь (таковы, напр., метрическiя свид·Бтельства) ; 2) лица:мъ 
не участвующи1rъ или не участвовавшимъ въ дtл·Jз вышеовначен
ныя копiи (или справки) могутъ быть выдаваеиы въ такомъ 

лишь случаt, когда лица сiи uредставятъ удостовtренiе въ то:мъr 

что просимы:.я: ими копiи нужны для подтвержденiя шm защиты 

ИХЪ праВЪ ИЛИ ПравЪ ИХЪ ДОВtрителей ИЛИ ЛИДЪ СОСТОЯЩИХЪ У 

нихъ подъ опекою и т. п. ; 3) лица, ПIJOCJiщiя о выдачt копiй 

(или справки), ДOJIJI<НЫ представить, Itpoмt иадлсжащаго коли· 

чества листовъ гербовой бумаги установленнаго достоинства (от

носитезrьно оплаты гербовы:мъ сборомъ копiй и справокъ, а равно 

и самыхъ прошенiй: о .выдачi> ихъ, подробно сказано въ rлавt. 

третьей сеrо-же раздtла) еще по 20 коп. (такъ назьшаемыхъ 

канцелярскихЪ поm;rинъ) за в:аписавiс каждаго листа просимой 

ими копiи (или справки), каковыя денъrи обращаются въ пользу 

канделярiй духоnвыхъ учрсхщевiй. 

Въ видt разъясвевiя къ приведеиному цирк. указу Св. 

Сvвода необходимо добавить, что ходатайство частнато лица <> 
выдачt копiй и письмепныхъ саравокъ :можетъ быть возбуждаем<> 

не иначе, какъ подачею о то11rъ проmевiя, оплачевнаrо въ уста

новлеввомъ (см. главу 3-ю сего-же раздtла) равмtрt rербовьшъ 

сборомъ; что-же касается до канцелярскихЪ пош;rяgъ, то тако

выя .взимаются-по излол<енноl\tу цирк. указу Св. Сvвода въ 
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размtрt 20 коп ., а. по 263 ст. Зак. Су;~;. Граш;:~.. , Т. :X.VI, ч. 

П, изд. 1892 г. , въ размtрt 40 I<оп.-съ .оrиста, хот.я·бы и не 

полнаrо, считая въ каждой страпиц-13 онаго, какъ г.11аситъ озпа

'lенвая статья, по двадцати пяти строк.ъ . . 
Относительно выдачи копiй и сщювоко не самимъ участвую

щпмъ n.m у.частвовавШИ)[Ъ въ дtл·:Ь п.ш вообще соприкосно, 

вепнъшъ къ ;:~.•l>Jy лпца::uъ, а вм·J;сто плхъ ихъ 110B1Ьpt-mньt.lto Св . 

Сvводъ, опред-tлепiемъ отъ 1 / 12 Декабря 1882 r. за .М 2581, 

разъяснилЪ, что повtренные должны представлять на право по

лучевiя копiй п сrrравокъ отъ пхъ дов·I>рителей надлежаще (но

тарjа.JЬньвtъ порядкомъ) засвпд·tтеш.ствованны.я довtренности, 

но прп этомъ, ес.ш пов'Бренныfi свабженъ уже отъ своеrо до

в'Ьрптеля общею заJ<овно. соверmеппою довtревпостiю, предоста

вляющею еиу nраво получать справки, I<oniи, доitумевты и дру

riя бумаги изъ вс·J;хъ иравительствсввыхъ уставовлепiй, то нtтъ 

необхо;(m!остп требовать отъ пеrо nредставлепiя еще особой, 

сnе:цiальной дов·J;реnпости на получепiе копiй. плп справокъ пзъ 

д·f>.1ъ, пропзво;r.яшихся собственно въ Духовныхъ Itопспсторiях'Т, 

и вообще на суд·Б духоввомъ. Изъятiе пзъ cero представ.тrяютъ 
лишь :метрическiя свид·Бтельства, получевiе Itоихъ повtреi:ШЪtмИ 

сопровождается соблюденiемъ особыхъ nравплъ, изъяспевныхъ 

въ r.1aвt первой ссrо-же разД'lmа, § 343. 

Въ разр·Бшепiс nопроса о томъ, .ltotymъ-.tu чпстт~я дща 

(илн ихъ nontpennыc) б~lm?J допусщtелrы 1СЪ пепосредственво:ыу 

1Ht.?c.нompnni10 лроизводящихся о ЮIХЪ въ Itонсисторiяхъ и во

обще па суд·Б духовпомъ дп.ло . мы лрпводтrъ подлиппостi.Iо сu

стоявmееся по сему лреюrету 1 ' 12 Декабря 1882 r. за ,'\\'; 2581 
олрмtленiе Св. Сvпода, въ коемъ сr<азапо~ что <ВЪ судебпыхъ 

м:Бста.хъ первой Ir второй ипстанцiп п въ Правитсльствующемъ 
СеваТ'Б частные ноn·Ьреппыс (а с.ч'tдователъио и сами ихъ до

в·Брптели) дonycюtro·t·cя къ разсмотр·Iшiю д·:Ьлъ их•ь довtрителей. 

Но такой nорядокъ, одвакоя<е, нельзя счnтать общимъ и ne 
лод.1сясащnмъ каюшъ-либо оrрашrчспiямъ, такъ какъ опъ, во

первыхъ, прmt1шяется то~ко къ судебвьrnъ уqреждепiямъ, а 
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во-вторыхъ, nростирастс.я далеко не на всt роды д1шъ, произ

водящихся въ сихъ установленiяхъ, а то;rько на дtл;:-тJiжеб-· 
ныJI. Съ другой стороны, нельзя не зам·Бтить, что вышеозна

ченный пор.яд'окъ естf> необходимое поелtдствiе поло>кенныхъ въ 

основу дtлопроизводства новыхъ судебныхъ установленiй на

чалъ rласнаго, устнаго и состязательнаго nроцесса. Между тtмъ, 

Духовная Консисторiя не ес'l'Ь только судебпое учрежденiе, но 

вмtстt съ Т'Вl\IЪ и ор1•анъ еnарлiальваrо yн1Jao.;r,euiл и сЛ'Ьдова

тельно въ оной, кроы·Б дtлъ 'I'JIЖебныхъ и судебныхъ, произво

дятся разнаго рода дtла, им·Бющiя чисто Э.Д1\ШНИстративны:й ха

рактеръ, и сл·Jщовательно не подЛ:ежащiя разr.тrаmенiю. 3ат1шъ, 
самый порядокъ дtлопроизводства въ Консисторi.яхъ nроисхо

диТ'Ь по фор:м:амъ, существенно отличвы:м:ъ отъ принятыхъ aьmt 

.въ судебныхъ учрелщенiяхъ иоваrо устройс·rва. Taкrntъ обра

зомъ, н·Бтъ достаточнаrо основавiя, по rtоторо:му с;r·Jщовало -бы 

допускать просителей или ихъ повtрениыхъ непосредственно 

II'.Ъ разс.мотрrьпiю или ''tmeнi1o д·Блъ, производящи:'<СJI въ Копси

сторiяхъ, кроъrt актовъ, относящихся къ слtдствiю по nростуn
ка:м:ъ и nрестуnлепi.ямъ лицъ духовнаго званiя, подлежащих.ъ, 

по силt 161 и 164. ст. Уст. Дух. Коне., nрочтенiю подсуди:м:ьши 

или прикосновевньши I<.Ъ дtлу лицами. 

Г ЛАВА ТРЕ'ГЬЯ.. 

О rербовомъ сборt съ метри•1есitихъ свидt
тельствъ, nыiШсей и другихъ ДОRJ':яентоnъ, nы

дава.емыхъ изъ Консисторiй и церirовныJtiИ прич-
·rа;,rи, и съ npomeнiй о ихъ выдач1i. 

r. Общiа nоложенiв: 
Размtръ. сnособы взиманiя и nогашенiя гербоваго сбора. 

Гербовый сборъ. со всtхъ документовъ, исчислс.вныхъ въ 

СЛ'ВдУЮЩе111Ъ отД'Блеиiи настоящей главы, должевъ быть вэи

:ъrаемъ, на оспованiи статьи 8 Уст. о J'ербовомъ Сбор'Б, Т. V 
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из;.~.. 1893 г .. въ размtрt 80 I<.on. за каждый листъ. хотя-бы и 

не полnый, такъ что общая cyъrua r·ербоваго сбора опрсдtляетс.а 

чпсломъ листовъ, на коихъ наnисаны документы. Изъ этого 

общаго основнаго положенiя представляюТЪ иcклrotrenie: а) по

сыласмьтя nрави·rелъст.вевпьши установленiями и должностuъu1и 

лицами просителя:мъ~ въ О'I'В'})Т'Ь на ихъ nросьбы, извtщенiя, 

объявлснiя и вообще разр·Бши·rельпыя бумаги, rtarcъ 'l'аковыя 

(От. 9 Уст. о Герб. Об., Т. V, изд. 1893 г.) и б) въ частности 

отв·Бтпа.я бумага на просъбу какоr•о-либо лица о вosв1Jmmь дo1.·y

.1te1lmooь раюье npeдcmaoлe1t1tЫ:to имъ въ судебное :м·Бсто уже оn.'Iа

чевnыми rербовымъ сборомъ и потому вновь таковой on:raтt не 

nодЛС}I<ащихъ (Уст. о Герб. Об. съ разъяснепiями Реймсра, тrзд. 

188•.1: r•., стр . 181): въ обоихъ лриведев:ныхъ слуqа.яхъ rсрбовый 

сборъ взысr~ивае'!'С.Я не по числу листовъ, на коихъ наnисаны 

отв·Бтпьm бумаги, а по 'lИCJIY сихъ послtднихъ. Если.жс от.вtтъ 

бУДРТЪ состоять не въ простомъ объя.вленiи или извtщенiи про

сптеля, а въ высы..tюь ему Jtакого-.шбо оuооь cocmao.мe.11ato nъ 

то:мъ учрежденiи, откуда пслрашпваетс.я, документа, папр. ъrетри

чссrсаrо свид·krельства, nьmиси, I<.onlй съ опредtленiй п друrихъ 

докрrевтОD'Ь, J~Ъ такомъ случа·Б гербовый сборъ должевъ опре

д-Бляться по обшему положспi:rо, т. е . по числу листовъ потреб

пыхъ для паписанiя о·r.вi>'l'Пыхъ до1сумептовъ. Itъ стсазавпому 

считаемъ пе лишпимъ nрибавить, что въ У став·Ь о Герб. Обор·У> 

ве содер}R11ТС.Я запрещенiя Ditлючать выдаваемыя лзъ одного и 

того-же учреждепiя св·Бд-tвiя, rсасающiяс.я личности н rраждав

сJсаrо состоянiя какого-либо лица, въ одипъ докумеnТJ.. а по

тому слtдоnате.Тhпо свtдtпiя эти мorf'IЪ быть написаны не на 

ОТД'МЬUЬIХЪ ДЛЯ каждаго JJЗЪ DlfXЪ ЛИСТаА'Ъ, а па ОДНО~IЪ ЛПСтt, 

и сообразио сему оплачиваемы l'ербовьшъ сборомъ съ ш1Ста, а 

пе по чиСJrу самъrхъ св·.Iщ·Iшiй-док.уиептовъ (Уст. о Герб. Об. 

съ разълсu. Реймера, изд. 1884 r·., стр. 29). 

Bsu.11aиie rербоваго сбора. nроизnодитс.я, СОl'Ласно В:-3 и 84 
ст. У C'l'. о Герб. Обор·Б, nъ nидt rсрбовыхъ марот<.ъ (па суьшу 

80 Itoп.) илп въ вид-t rcpGouoй бумаш соотв1>тствующаt·о до-
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стоивства. Таки:мъ образомъ, лодаваемыя nросителями въ чн

сутствеюrыя мtста или -должностньшъ лицамъ прошенiя, объ

явлевiя, жалобы и отзывы, лодлежащiе оплатt rербовымъ сбо

роl\Jъ, должны быть оплачены: или n<>среДствомъ приложенiй 

(или наклейки) Itъ этимъ бумаrамъ ·rербовыхъ марокъ, по· числу 

листовъ, на коихъ эти бумаги написаны, и;m посредетвомъ на

писаеiя: ихъ на гербовой бумаrБ соотвtтствующаго достоинства .. 
Сверхъ того проситель долженъ прюrожить одну гербовую въ 

80 коп. марку или ;шстъ гербовой бумаги въ 80 ItOП. на о·г

вtтъ, если сей посл·Jщвiй долженъ со~то.ятъ въ простомъ объ

явленiи или извtщеmи лросител.я на его лросьбу или въ воз
вратt ему прежде представленныхЪ имъ и 'уже оплаченныхЪ 

гербовьrnъ сборомъ доi<.ументовъ; если-же отв·Б·rъ будетъ со

ето.ять въ выrылк·Jз просите.1ll<> какихъ-либо вновь составл.я:ем:ьтхъ 

въ томъ учреждевiн, откуда испрашиваются, документовъ, то 

проситель должснъ представить (на отвtтъ) столы<.о гербовыхъ 

по 80 rюп. каждая иарокъ или такого-же достоинства листовъ 

гербовой бумаги, СI<.ол:ькt> листовъ потребно для ваписавiя про

сюrьтхъ имъ документовЪ. 

'Въ случа:.Б подачи npomeвiй, жалобъ, отзывовъ и другихъ 

подобныхъ бумаrъ, подлежащихЪ оплатt гербоВЫlltЪ сборомъ, 

безъ оплаты или съ неnошюю оплатою таковъшъ сборомъ, а 

также въ случа:в лепредставленiл, nри требующихъ отв·Бта бу

магахъ, надлежаща.rо количества марокъ или гербовой бумаги, 

производство по таютмъ прошенi.я:ыъ и вообще бумагамъ въ ад

li!И.вистративныхъ ы·встахъ и у доляшоствыхъ лицъ прiостана

DJmваетс.я: впредь до взноса причи·rающаrос.я: сбора присылкою 

объ.я:вленiя съ лриложенiемъ (или наt<.Лейкою на не:мъ) rербо

lЗЫхъ марокъ, или гербовыхъ листовъ, или r<.витанцiи 1-tазначей

стuа въ уплатt сбора. О такой прiоетановкt :мrБсто или лицо, 

получившее прошенiс, пеыедленно изв·Бщаетъ просителя съ ука

вавiемъ колпчествi). сбора, слt,цующаго ко взыскавiю (Т. V, 
изд. 1893 r., Уст. о Герб. Об., ст. 88). 

Относительно с1zособооь употреблепiя и поzашепiя гербовыхЪ 



203 

марокъ въ У ставt о Гербовомъ Сборt пмtются СЛ'Бдующiя пра

вп.1а: 1) )Jаркп, п,дущiя на оплату са.11ы~<> t1pocumeAЫIЫJ?> бу.11аt~ 

наюеиваются одна воэл·Б другой на первой страниц·в этихъ бу

:ъrаr:ь ('Г. V, пзд. 1893 r ., Уст. о Герб. Сб. 1 ст. 106) п пога

шаются такmrъ обраэо}rъ: <>дnnъ пзъ подписавшихЪ бумагу или 

рукопрюсладчиковъ, или-же персппсчиковъ, оэначаетъ на ниж

ней части каждой изъ приклесппыхъ марокъ время ваnисаniя 
' 

буъ_rагп, т. е. rодъ, м·Бсяцъ п число. На волю подаrощnхъ бу-

маги прсдостаюяется проnисывать на маркахъ свое имя п фа

милiю. а также ро,J.Ъ буыаги; ппкюmхъ по:марокъ, nерсчерки

вапiя въ надnиси не допускается (Т. V, п:щ. 1893 г., Уст. о 

Герб. Сб., ст. 107). Прпсутствсппое м·tсто, должностпос .1ицо про

изводиТЪ прп саъю:мъ прiем·Б бумаги дополнительно<' по1•ашенiе 

марокъ посредство:мъ nерскрсщивавiя rrаждой марrш такимъ об

разомъ, ч•rобы концы Itpecтa персходили на самую бумагу и 

вътставляетъ па нижней части Itапщой марки вре:ъiЯ получснiя 

бумаги, еслп это не обозначено самп:мъ подающпмъ бумагу (Т. 

V, пз;~;. 1893 r., Уст. о Герб. Сб., ст. 108). Относлтелъпо допо.'J

п:птс.ТJъваrо norameвiя rербовыхъ мароitъ по дУховному в·J;дом

ству, ц11ркуляро:ыъ Оберъ-Прокурора Св. Сvнода, отъ 9 Декабря 
1893 г. М 6512, разъяснено, что таковое пornmcпio :ъrожет;, 

быть nроизводимо нутемъ проrtода или прор'tзывапiя м~чжи, па

Jtлеевной ва бумагу, въ той ИJlИ ивой формЪ, напр. , крсстооб

разпо, подъ уr.11омъ, въ вид·Ь nолукруга и т. п. 2) 1\rарУ<и, пред

став.1еmrыя при просите.JJЬвыхъ бумаrахъ на оплату от01ьта пра

вительстпеппаrо установлевiя п.1п долшностваrо лица по симъ 

бумаrа~rъ. наклеиваются не на отв·'l>тпыхъ посылае:мыхъ бума

rахъ, а па бумагахъ просптелъныхъ (Т. V, пзд. 1893 г. 1 Уст. о 

Герб. Сб. , ст. 109) п зд·Бсь-лю поrаmаrотся порядко:ъrъ1 устаnо
влсввымъ въ приведеmrой выше 108 ст. Уст. о Герб. Об. При 

этомъ пообходимо имtть въ виду, что если, въ отв·J>тъ на про

сительпуrо бумагу, частнощr лицу высылаются изъ присутствеп

выхъ :м·tстъ пли отъ должпостпыхъ лrщъ какiс-лпбо вновь со

став.lЯС::\IЫе ДОКуМеНТЫ JlЛif КОПiП СЪ НИХЪ, ТО ВЪ ТеJССТ'Ь СПХ'Ь-
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послtднихъ~ въ концt, предъ обозначенiемъ года, мtсяца и 

числа выдачи оныхъ и предъ удостов·вряющею дtйствителъ

яость докумев'l·а подuисью должностнаго лrща, прописывае1•ся: 

«nричитающiйся I'ербовый сборъ уnлаченъ». Дополи. къ Инстр. 

объ употребл. и погаm. герб. мар., распубл. въ .N'!! 22 Собр. 

Узак. за 1876 г.). 

П. Дов:ументъr nодлежащiе оnлат$ гербовымъ 

сборомъ. 

346. Дозво.JШН/t:Л начальс1'ВЪ на встуnленiе въ брак.ъ 
ЛИЦЪ, СОС'J'ОЯЩИХЪ на .rосударС'l'ВеННОЙ СJiужб·Б (Т. V, 
11зд. Н393 r ., Уст. о Герб. Об., c·r. 8 n. 2). 

347 . .IConzit съ разрtшенiй, опредiшенiй, nостановле
нiй (по nроизводящимся дtламъ) и друrихъ док.ументовъ, 

выдаваемыя чаС'l'НЫ!11Ъ лицамъ должностньnш лицами и 

праJЗителъственными, Itartъ судебны~ш, ·.raxtъ и админи

с·rра'l'ивными установленiями, по просьбам:ъ час'l'НЬL\.Ъ лицъ 

(Т. V, изд. 1893 r., Yc'l'. о Герб. Сб., C'l'. 8 п. 2). 
Лрщt?Ь•tалtiе. Koniи съ н-i>сколькихъ документов-ь, на

Л!1санныя на одномъ и то,\\ъ-.жс лнст-Б, rюдJiежатu оплат-!; 

rербовымъ сборомЪ не 110 чисJiу доку.ментов·ь, а по чнсJ!У 

листовъ, на которыхъ наnисаны l<oniи (Уr.т. о Герб. Сб. 
съ ра.зъясн. РеАмера, нзд. r 884 r., стр . 27). 

348. MtmpuчeC'Jciл cвЙдrьme.ll/bCrJ'Iдet (вьtnucu иво J'te
·mpuчec?щxo шtuzo вс·Бхъ в·Броисповtданiй) и ?Шniu Со uuxtJ, 
ныдаваемыя изъ Itoнcиc'l'Opiй и приходскиа1и священ.ни

ками или церЕовньnш причтам:и Itакъ частньшъ лицаъtъ 

непосредственно, таttъ и по требоJЗанi.амъ прису'l'Ствен

ныхъ мtстъ ИЛИ ДОЛЖНОС'l'НЫХЪ ЛИЦЪ, BCJI'BДC'l'Bie проше

~iй частныхъ лицъ (Т. V, йзд. 1893 r., Уст. о Герб . 
J4 Ьf11.Я ) 

Сб., C'l'. 8 n. 2 и Onp. Св. Сvнода !.! Iюuн 18711 r. М 867 • 

349. Mt?Jlpltltecm'л выписи, выдавасмыя причтами дt-
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тямъ, nоступающимЪ въ учебныя заведенiя всtхъ вt

домствъ (Опр. Св. C'irн . 23/зо Сен•rября 1877 г. М 1413). 

350. Пpouteniя: а) о выдачt :м:е1'рических:ь свид':В
тедъс·rвъ .и другихъ доку)rентовъ, nодаваемыя въ Еонси

сторiю, а также вообще nрисутственнымъ -мtстамъ или 

должностнымЪ лицамъ, если проситель обращается за вы

дачею )tе1'рическаго свидtтельства не неnосредственно въ 

Еонсисторirо, а чрезъ nосредство сихъ nослtднихъ (Т. V, 
изд. 1893 г. , Уст. о Герб . Сб., ст. 8 n. 1 и Опр. Ов. 

Сvн. 12,/26 Iюля 1878 г. М 1083) ; 
б) подаваемыя на имя приходскихъ св.ященнmtовъ. 

которые признаю·rся должнОС'l'Ньnrи лица~rи, или на m1я: 

церrщвныхъ nрич·rовъ, о выдачt ра.зв:аrо рода мe1'pичe

CitliJXъ свидtтельствъ (Т. V, изд. 1893 r ., Уст. о Герб . 

об 8 1 о с с 14 :м:ая ] 876 ~е 867) ., С1'. n. И np. Б. VH. 2 Iюпл Г. d'~ • 

Лри.тьча11iе (къ пункту а). EcJJИ ча.стное лицо, nмiсто 

подачи npomeнiя о выдач-Б .метрическаго свид-hтельства uo 
лринадлежностн въ Духовную I{онсисторiю, обратится съ 

nисьмеппы.мъ лрошенiемъ в·ь какое·Jiибо правите.,ъственное 

установленiе, или къ должностно.му лицу, объ истрсбова

нiи 1>1етрическаrо свидiтелъства изъ .Консисторiи, то та
ковое nрошенiе и о;в-hтъ на оное (т . е . само метрическое 

свид·!пелъство) должны, на основанiи repбuвaro. уста nа, 

быть оnлачиваемы rербовымъ сборо.мъ предварительно ка

коrо-лиf>о no npomeнiю nроизводства, и обязанность тре

бо-вать таt{ОВОЙ уплаты сб()ра леж.итъ на томъ uравителъ

ствеююмъ установленiи или должностном-ь лиц-Б, къ ко
торому подано нрошенiе объ истребованiи метричесr{аrо 

свид-hтельства изъ Духовной I{онсисторiи, зат·.Б~tъ nc-h пq . . 
такимъ отноmеюя.мъ nисм1енныя сношею.я nраnите.nьствен-

ныхъ устанОВJIСНiЙ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ СЪ ДyxoBIO>l.Mfi 

Консисторi.ями о высыЛJ{i> метричесюtхъ свидiтельствъ, а 
равно и отв--Gтные отзывы или изв-hщенiя самыхЪ Кон· 

систорiй-какъ бумаги дiлопроизводст.венпыя) пе nодле

жатъ оплат-Б rербовымъ сборо.мъ. Такъ дакъ при истре
бованiи отъ ДуховныхЪ Консисторiй м~тричесю~хъ свид·.l;-
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• тельствъ для частныхъ лицъ чрезъ учрежденiя городскiя, 
земскiя n сословныя, учрежденiя эти не сами разрiшаютъ 
ходатайства. о высылк-Е свид-Етельства, а с.чужатъ лишь no· 
средствующею инстанцiеrо между частныыъ лицомъ и 1\ои

систорiею, B"L которую nрошенiя о выдачt с~идiтельства. 

до.11,щны быть nредстав;шеыы оnлаченными гербовымЪ сбо

ромъ, то въ эпrхъ случаяхъ nомянутыл учрежденiя, пред

варительно сношенiя съ Духовною Консисторiеrо, доJIЖны 

требовать взноса. гербовага сбора за прошенiе н отвtтъ 

на оное (Onp. Св. Сvн. 12/2в Iюдя 1878 r . .N~ 1083). 

351. Pa8p1'lЛUU1nt.Jf/b'НbtЛ oyJtazzt: извtщенiя и объ

явленiя и вообще отвtты просителямъ на ихъ nросъбы 

прави·rельственныхъ установленiй и должностныхъ лицъ, 

за каждый доrtум:ентъ, независимо отъ числа закшочаю

щи:хся въ не.м:ъ ли:стовъ (Т. V, пзд. 189 3 г. , УGт. о Герб. 

Об. , ст . 9). 

352·. Cnpa81cu оффицiал/ьnьел: а) изъ всякаго рода 
.Дtлъ каitЪ nроизводящихся, т.1къ и производившихся, а 

равно и изъ всяrtихъ докум:ентовъ, выдавае:мыя Еонси

~торiями и Приходскими свящеиниrtами или церковнъши 

причтами (Т . V, изд. 1893 г. , Yc·r. о Герб. Об. , c'r. 8 
п. 2 и Orrp. Св. Оvи. 23/зо Сентября 1877 г · М J 4 13); 

б) изъ испов·Jщныхъ росписей о лtтахъ лицъ, запи

саняыхъ въ эти росписи, выдаваемыя: для оnред·Бленiя · 
дtтей БЪ учебвыя заведеиiя, для БС'l'упленiя БЪ бракъ и 

по дtламъ о законаости рожденiя (Опр. Св~ Сvн. 23/зо 
Сентября 1877 г. М 1413). 

III. Доюумеir'l'ы не no,zpreжaщie опла'l'"~ iтербовымъ 
сбор::>мъ. 

353. Доsвмьиiл письменныя родителей ихъ д·Бтямъ на 
вvтупленiе въ бракъ (Опр. Св . Сvн. 23/3о Сентября 1877 г. 

м 1413). 
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354. ЗamtCIOJJ о бытiи на исповtди, выдавэ.е!\rы.я 
священни:к.а11:rи въ- посты въ цер:к.вахъ, прямо посл·в испо

вtди, т·Б:иъ лицамъ, Itо·.горыя будутъ прiобща'l'ЬСЯ въ дР У 

гихъцерквахъ (Оnр. Св . СУн. 23/3о Сен·rября 18771'. М J413). 

355. Засвид7?/ntе.Jl/Ьсmвоваиiл, д·влаю~rыя Духовным:иltон
систорiями на м:етричесв:ихъ выписяхъ, выдаваеъrыхъ мi>ст

ны:ъm nричтам:и и уже оuлаченныхъ гербовымъ сбором:ъ 

(Onp. Прав. Сен. 8 Аnр·Jшя 1883 г._, въ Собр. Узак. 1883 г. 

м 92 ). 

356. Merгq_Juчe~'ltz·я свидtьтел/ьства (вьтиси ив г; Atempu-
1tec7iUXo uuuzo) и 7tom·u Со 1tUXo: а) ·rребуемыя изъ Ду
ховныхъ Itои~исторiй в:аrtимъ-либо nравительствеицьrм:ъ уста

иовлеиiемъ ИЛИ ДОЛ>ЮIОСТНЬl]I[Ъ ЛИЦОМЪ, ИЛИ учреж.деНiе:\1Ъ 

ГОрОДСitИМЪ, ЗеМСitИ111Ъ ИЛИ СОСЛОВНЫЪ1Ъ, не ДЛЯ ВЫДаЧИ 

оныхъ чаС'l'но:м:у лицу, а для nрiобщенiя: в:ъ Itа:к.ом:у-либо 

д·Iшу, nроизводя~е:мусл въ уnом.яну•rыхъ учрежденiяхъ 

ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ, НО ПРИ Э'l'Ol\IЪ ВЪ СаМЫХЪ ВЫСЫ

лае1\IЫХЪ irетричеСiсихъ свидi>тельс•гвахъ и другихъ доку

меи'l'ахъ должно бы'l'Ь прописываеJ\IО, что они выдаются 

;n.ля прютроВО;}Itденjя въ таrtое-то мtсто или къ таrtому-то 

дол.;кностпо:му лицу, по такому-то д·влу (Опр. Св. ()'rн. 
12j2o !юля: 1878 г. М 1083); 

б) о рождеиiи и в:рещенiи 11щаденцевъ прnноси!11ыхъ 
въ ВосnИ'l'ательные Дома Опев:унскаго Сов·Б·rа Учрежде)liй 

Императрицы Марiи (Т. У, изд. 1893 г. , Уст. о Герб. 

Сб . , c•r. 79 п. 4 и Onp. Св . С~'Н. ~\.Мая J 876 г. М 867 ); 
,. LОШ\ 

в) о рожденiи и rtрещенjи д'kJ'ей нижюrхъ воинсrtи:хъ 
чиновъ: нижнихъ слу.;юr'J'елсй военной и :морской службы, 

nочтоваго вtдомства и друг.ихъ .К01\[апдъ или мtстъ (Т. У: 

изд. 1893 г. , Ус·г. о Герб . Об. , C'l' . 79 п. 4 и Опр . Св . СУн. 
14 Man 
2 1101{11 187 6 г. м 867); 

г) представляемыя по д·lщамъ о воинской nовитrос•rи, 
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но :RЪ сюrъ слу ,rа·.Б въ самыхъ метрическихЪ сщrд·.Бтель

ствахъ или Itoaiяxъ съ юrхъ должно быть прописапо, Ч'l'О 

они выдаются для uредставленiя въ ·raкoe-·ro Боинекое 

nрису·rствiе, по случаю призыва rtъ отбы'!'iю воинс~tой по

винности (Т. V, изд. 1893 г. , Уст. о Герб.' Об ., ст. 58 
14 ,\1ан 

п. 2 и Опр. Св . Оvн. 2 Irонн 1876 r . М 867). 
Пpu.111ъ•utnie (къ пункту в). Установленнuс статьею 79 

Уст. о Герб. Сб. изъятiе отъ оплаты rерб<;>вымъ сборО.\lЪ 
)tетричесi\ИХЪ свидiпедьствъ о рожденiи и крещенiи д·БтеА 

НИЖНИХЪ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ ДОЛЖНО бЫТЬ расnространяеМО; 

а) на дiтеЙ НИЖНИХЪ ВОИНСI{ИХЪ ЧИНОВЪ, КОТОрЫе ПОСТу

ПИ"Ш на военную СJiу.жбу при дiйст~iи nре.жняrо рекрут

скаго устава, хотя-бы они въ .моментъ рожденiя МJJаденда. 

состояли въ безсрочномЪ отnуску или въ отставкt и б) на 

дtтей нижнихъ чиновъ, nоступившихъ· въ военвую службу 
11ри д·Бйствiи Уст. о Воин. По в., когда эти д·Бти родиJшсъ 
во время состоянiя или nocлt смерти их-т, отд()В'Ь на дtИ

ствительноИ слу.жб·.Б, а не no зачисленiи Щъ въ запасъ 

ИJIИ въ отставч (Прим. J<Ъ ст . 79 Уст. о Герб. Сб. , Т. V, 
изд. 1893 г.). 

351. Надписи на, паспортахъ и биле·rахъ о пов·.Бн

чанiи или С:i\Iерти и погребенiи поitазапныхъ въ оныхъ 

лицъ (Опр. O:R. Оvн. 23/зо Оен·r·ября 1877 г. М 1413). 

358. Освооождшютсл отъ упла'rы тербова.го сбора 
.JliUЦa, за н.оторыми судо:мъ призвано право бtдности, по 

тtиъ д'ВJШ~Iъ, по КО'l'Орымъ это uраво за ними признано, 

и до rr·txъ nоръ, пока лицо, КО'l'Орому выдано свид·втель

ство на право б·вдности, съ перем:.Бв.о!О обстолтельствъ, 
не сдtлае'l'СЛ сос'l'ол·rельнымъ ('r. X.VI ч. I, Ус'!'. l'ражд. 

Суд., изд. 1892 г., ст. 880 и 886 и '1'. У, и:щ. 1893 г., 

~7 ст . о Герб. Об., ст. 78 п. 2). 
Пpulltrь•tшuie. Лица, желаrощiя восnользовапся nра

впмъ б-Бдности, доJrжны nредставить въ Окру.жныИ Судъ 
у достов·Бревiс ихъ служебиаrо или общественнаго начаJiь 

ства и.11и мtстнаго :мироваrо судьи о недостаточности их'Т, 
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средств-ь н:t всденiе д-6:1:1 (Т. XYI ч. I, изд. 1892 г., У с;. 
Гражд. Суд., ст . 881). У достов-Бренiя эти, а равпо npome
вiя о выдач·t ихъ свободны отъ гербоваrо сбора (Т. V, 
из.л . 1893 r., Уст. о Герб. Сб., ст. 79 n. r). 

359. flpoueeuiя: а) nрисылаемыя въ прису'l'С'.rвенЕIЫя 

мtста и Itъ должноствы:мъ лицамъ въ формt ·.гелеграфи

'IeCitиxъ депешъ .и отв·Бтныя по онымъ телеграl\:L11Ы (ж. Го суд. 

Сов . 7 Февраля 1881 г . .М 104 ); 
б) о выдач·в метрическихЪ свид·Бтельствъ и коniй 

съ нихъ о рожденiи и крещевiи иладенцевъ, приносиi\rыхъ 

въ Воспитательные Дома Oneityнcкaro Совtта Учрежденiй 

Императрицы Марiи (Т. V, изд. 1893 г., Уст. о Герб. 

Об. , ст . 79 п. 4 ); 
в} о выдач'В ме·rричесrtихъ свид·Бтельствъ и копiй съ 

НИХЪ О рожденiи И Itрещенiи Д'ВТеЙ НИJltНИХЪ ВОИНСitИХЪ 

чиновъ, нижнихъ служителей военной и морской службы, 

почтоваго в·Бдо:мства и другихъ командъ или м·Бстъ (Т. У, 

изд. 1893 г. , Yc•.r. о Герб. Об. , ст. 79 п. 4); 
г) по дtламъ о воинской nовинноС'l'И и сл·Ьдовательпо 

о выдачt ме•rричешшхъ свидгБ·.rельствъ и копiй съ нихъ, 

для представлевiя оныхъ въ воинсr~:.ое nрису·.rствiе, по слу

чаю призыва къ отбы•riю воинской повинности (Т. V, изд. 
1893 г . , Уст. о Герб. Об., ст. 58 п. 2 и Опр. Св. Сvн. 
14 Мая 1876 Г. ;r.& 867); 
2 JIOIOI 

д) о выдачt свидtтельствъ малол·Бтнимъ, о ихъ воз-

раст·!>, на nредметъ постуnленiя ихъ въ работы на фабршtи, 

заводы и мануфактуры (Цирк.. расп. Оберъ-Проitурора 

Св. Сvн. 4 :Мая 1895 г . .М 2543). 

~60. Свидrьте.л/ЬС'ntва: а) о бытiи на исповtди вообще 
и, въ частности, выдаваемыя: воспи•rанншtамъ учебныхъ 

sаведенiй, для предс'.rавленiя училищнымъ вача.льствамъ, 

и вступающимъ въ бра.Itъ (Опр. Св . Сvн. 23/зо Сентября 
J 877 г. ;м 1413); 

14 



210 

б) о крещенiи, браttосоче'!'анiи и Ci\rep'l'И разныхъ 

лицъ и дРугiя подобныл свпдtтельства, вы;~авае:\Iыл изъ 

россiйскихъ присутствепныхъ мtстъ для а вс·rрifiскихъ под

данnыхъ, по предълвляемьшъ, дипломатическюrъ uутем:ъ, 

требованiш1ъ австрiйскихъ иачальствъ или по сношенisшъ 

пограничпыхъ :влас·rей. Cie изъ.я.тiе не должпо, однако, 

распростран.ятьея на т·Бхъ авс·rрifiскихъ подданпыхъ) Itото

рые Шl'ВIОтъ пребыванiе въ предtлахъ Poccificrtofi Иllme

piи я могутъ саШI проспть о выдачt нужныхъ лмъ сви

дtтельствъ установлевньшъ порядк.омъ, а таitже и на 

обоrодпыхъ поддавныхъ. Во взаимство сего, выданвыл въ 

Австрiи ва простой бумагt свидtтельства должны быть 

припимае:мы и у васъ за дtйствительвыл, если ·rамошв:ее 

правительство освободи·rъ ихъ отъ гербовага сбора ('1'. V, 
Уст. о Герб. Об., изд. 1893 г., ст. 80); 

в) выдаваемыя духовныюr властюш иалолt·rпи!IIЪ 

о ихъ возрастt, на предметъ постуnлевiя ихъ въ работы 

па фабршtи, заводы п мавуфаrtтуры, прпчемъ на выда

ваемой выnиси должна бы·rь сд·lшава отм·Б'гка, ч·rо нышrсь 

выдана именно на предм:е'J'Ъ представлепiя фабричной 

инспе1щiи и только для сего дtйствптельна (Цnрк. 

pacn. Оберъ-Прокурора Св. СУн. 4 Мап 1895 года 

м 2543); 

г) выдаваем.ыл церковuыllш прnчтами. по требованiю 
волостныхЪ правленiй п для представленiя въ Itазепныя 

палаты, о смерти тtхъ чл:еновъ тtрестышскихъ ceмetki'BЪ, 

ItO'l'Opыe nодлежа.тъ пcitлючcniro изъ подушпаго оклада по 

Высоч. утв. 30 Декабря 187 5 г. ?~rнtнiю Государс·rвсппаго 
Совtта, пр11че.мъ въ атихъ свид·Бтельствахъ должно быть 

прописывае!IIО, что оrш выдаiО'l'СЯ для предс·га1шенiя въ 

·гак.ое-то волостное правленiе собственно длл исJшrочепiя 

изъ нодушнаго Оitлада nош1еповашшхъ въ свид·kt'ельс'l'Н'В 

;пщъ (Onp. Прав. Сен. 4 Апр·Б:rя 1877 г. , въ Собр. Узак. 
1877 г . .м 60). 
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361. Онтиепz'я rъucьJtenuuя: а) прави'l'ельственныхъ 
установленiй или должностныхЪ лицъ съ Духовн.ьnш Rон

-систорiями о высыJШt метрическ.ихъ свидt'rельствъ, а 

равно и отвtты, отзывы или иэвtщенiя саАrыхъ Rонси

-сторiй, как.ъ б'умаги дtлопроизводственныя ( Опр. Св. Сvн. 

i 2/ 2e Iюля 1878 г. ~ 1083 и Уст. о Герб. Об., Т. V, 
изд. 1893 г. , ст. 57); 

б) однихъ причтовъ съ другими объ оглашенiяхъ о 

jrtевихахъииевtстахъ (Опр. Св. Сvн. 23jзо Сен•rября 1877 г . 
.м 1413). 

362. 061ьдтtiя, сообщаемыя одними причтами ДРУ
гимъ, о вtроисповtданiи желаrощихъ вступить въ брак.ъ 

и о безпрепятственности со стороны причтовъ к.ъ повtн

чанirо ихъ прихожанъ въ другихъ церв.вахъ (Onp. Св . Сvн. 
23/зо Сентября 1877 г. М 1413). 

363. Оправки изъ исповtдныхъ росписей о лtтахъ 
тщъ, записанв:ыхъ въ эти росписи, выдаваеl\rыя по дt

ламъ объ о•r•быванiи воиисв.ой повинности (Onp. Св. Сvн. 

23/зо Сентября 1877 г. М 1413). 

364:. Удостов1Ьрепiя, выдаваемыя npиxoдcrtmrи свя

щенНИitами, о JIJitшocти и лtтахъ воспитаннитtовъ церковно

приходск.ихъ mrtoлъ, и IIJ>едс·швляе:мыя при прошенiяхъ 

-сихъ воспитанпиковъ въ исnыта•r•елъпыя rtоим:исiи о до

nущеп.iи ихъ к.ъ исnытанiя!rъ на nраво noлytreв:iя льгот

ныхъ по воинской повинности свидtтельствъ, приче~rъ въ 

сихъ удостовtревi.я:хъ дошrtно быть проnисываемо, что они 

выдаются па предметъ исходатайствовапiя свидtтельства 

па льготу но отбываиiю воинской noвmmoc'l'И (Onp. Св. Сvн. 
24 :Мnll ] 889 г. '\.~ 1121). 
2 Irоня "' 

~··· 
14* 
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ПРИЛОЖЕШЕ I. 

06-ьясненiе рисунков-ь1 помtщенныхъ в-ь таблицt nримt
ров-ь на вычисленiе степеней свойства. 

Въ nриведенныхъ рисувкахъ свойство исчислено между дан

нымъ лицо::11ъ и: 1) женою сына-снохою (или мужемъ дочери
зятемъ); 2) падчерицею (или пасынкомъ); 3) тестемъ (или те
щею) сына; 4) свекром.ъ (или свекровью) дочери; 5) сьшомъ 
(или дочерью) пасынка (или nадчерипы); 6) nадчерицею (или 
пасынкомъ) сына (или дочери); 7) сводною сестрою (или бра

томъ); 8) сестрою л<ены-свояченицею (или брато:иъ мужа-де
верем.ъ); 9) сестрою зятя-мужа дочери (или брато~rъ зятя); 10) 
свеi<.ровью (или свекром.ъ) сестры; 11) тестемъ (или тещею) 

брата; 12) внуitомъ (или внукою) nасынка (или nадчерицы); 
13) мачихою (или отчимомъ) д·Бда (или бабr<.и); 14) тещею (или 
тестемъ) д·Бда; 15) свеrtровЬю (или свекромъ) бабки; 16) nадче

рицею (или пасынкомъ) д·Jща (или бабки); 17) nадчерицею (или 
пасынкомъ) сестры (или брата); 18) падчерицею (или пасыв

Itомъ) внука (или внуitИ); 19) тещею (или т'естемъ) внука; 20} 
свекровью (или свекромъ) ввуJtИ; 21) бабкою (или дtдомъ) зятя; 
22) бабкою (илл дtдомъ) снохи; 23) сестрою (или братомъ) от
чима (или мачихи); 24) сводною двоюродною сестрою (и наобо
ротъ); 25) сводною сестрою (или братоJ\rь) яtены брата-невtстки 
(или зятя-мужа сестры); 26) сестрою (или братомъ) жены свод
наго брата (или му.ша сводной сестры); 27) падчерицею (или па
сывкомъ) дяди (или тетки); 28) дочерью (или сыномъ) nадче

рицы (или nасынка) д1ща (или бабки); 29) дочерью (или сы
номъ) nадчерицы (или пасьпmа) внука (или внуitи); 30) пле

мяввико:мъ (или nлемянницею) мачихи (или отчима); 31) nле

МЯRНИJtомъ (или nлемявпицею) снохи; 32) толtе зятя, т. е. мужа 
дочери; 33) теткою или дядею снохи; 34) тоже зятя, т. е. мужа 
дочери; 35) дядею или теткою отчmrа или мачихи; 36) двою

родною сестрою жены (или братомъ мужа); 37) пле:мяппицею 

(или пле:мяввико:мъ) мужа сестры (или жены брата); 38) дядею 
(или теткою) )JУЖа сестры (или жены брата); 39) двоiородв:ою 
сестрою (или братомъ) зятя, т. е. :мужа дочери. 
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ПРИЛОЖЕНIЕ II. 

Форма подписки, отбираемой священникомъ православнаго 

исповtданiя отъ лицъ другихъ христiанскихlt исловtданiй 

при вступленiи ихъ въ бракъ съ лицами православными. 

(ПрйJJ. ltЪ ст. 67 Т. Х ч. 1, иэд. 1887r. 11 ст. 27 Уст. Дух. l{.онс.). 

Нижеподписавшiйся или в:ш:кеnодппсавшаяс.я (iв~lнi e, имя, 
фаыилiя, вtроисnовtданiе) сю1ъ удос'l'Овtряю, что вступаю въ 

бракъ съ ..... (званiе, имя, фамюriя) правосл:авнаrо исповtда· 
нiя; въ воспитанiи обоего пола дtтей отъ сего брака буду по
ступа'Т.'ь согласно съ законами Государства Россiйскаго, т. е. 
буду крестить и воспитывать ихъ въ nравославной вtpt. 

ПРИЛОЖЕНIЕ III. 

Форма обыска брачнаго. 

(Jlрнл. КЪ ст. 26 Т. Х Ч. l, ПЗД 1887 г. ). 

18 ... года Ноября ... дня. По указу Его Император

скаrо Величества, такого-то города, или села, •rакой-то церкви 

священпослужители и церковные прnче·rники производилп обыскъ 

о желающtiхъ вступить въ бракъ, и окаэал·ось сл·Jщующее: 1) 
J!{,енихъ (здtсь поrtазывается званiе, или чияъ, Jl[tcтo cлy>Iceniя, 

иия, отчество, фашrлiя, nравославнаго или латиксrtа.го исnовt 
данiя и проч. ) жительствуе·rъ таКОl'О-то города, или такого-то 

уtзда и села въ nрихоД'Б сей церrс.ви. 2) llев·Бста (ЗД':tсь про

писать званiе, имя, отчес·rво и фамюrirо, православнаго или лrо

теранскаго исnовtданiя и проч .) жительствовала допын·Ь ro · 
рода, или уtзда и села такого-то, nъ приходt церквrf таrtой-то. 

3) Возрастъ къ супружес1'ВУ и:м·tютъ совершенный, а юremro : 

ЖеНИХЪ СТОЛЬКИХЪ-ТО Лf.'I"Ь, а нев·JЮ1'а СТОЛЬКИХЪ-ТО Jl'BTЪ, П оба. 
ваходя:тся въ здрамиъ умt. 4) Родства между ню.rи духо.впаrо, 
илп плотсtшrо родства и свойства, возбрапяrощаго по устаповл е

вiю Св. Церкви бракъ, uикакого н'Вl'Ъ . 5) Женихъ холость, и JШ 
вдовъ послt перваrо JШИ втораго брака~ а пев·tста дtвица, и;ш 

:вдова бослt rтсрваrо юпr втораео брака. 6) I-tъ бран:осочетапirо 
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приступаютъ они 'по своему взаи.мноАrу соrласiю и желавiю: а 

не по принужденiю, и на то имtютъ отъ родителей своихъ, 

или опекуновъ или попечителей (прописывать званi.е или чи:нъ, 

мtсто сдуженi.я, имя, отчество и фамилiю каждаrо ивъ вихъ; 

если-же родителей въ живыхъ вtтъ, то cie оговаривать), чи

новники rраждавскiе и люди военнаrо в·Бдомства-отъ началь

-ства позволевiе; солдатскiя жены и вдовы-уставовленные отъ 

военваrо начальства вдовьи виды. 7) По троеrtратно11rу оrлаше

нiю, сдtланвому въ означенвой церкви такого-то rода, мtсяца 

и числа, прешiтствiя къ ceAry браку викакоrо никtJIIЪ не объ
явлено. 8) Для удостовtревiя беsпрепятс•.гвенности ccro брака 

представляютел nисьменвые докумеН'l'Ы: а) дозво.1rенiе жениху 

вступленiя въ бракъ отъ такоrо-то нача.льства, выданное та
коrо-то rода, мtсяца и числа, за такимъ-то нумеро11rъ, прила

rаемое при семъ въ подлинвиr~t, б) t..:вtдtнie о нев·Бстt о1'Ъ ея 
духовнаго отца, прилаrае!lюе при сем:ъ въ подлинникt (эдtсь 

покаэыва.ть и дpyrie, смотря по обстоятельствамъ, письменвые 

документы, напр. укаэъ Консисторiи съ прописанiе11rъ разрt

mенiя cero брака, въ тБхъ случаJIА'Ъ, Rorдa таковое разр·Бшенiе 
требуется по заitов:у). 9) Посему бракосочетанiе означев:в:ыхъ 
лицъ предnоложено совершить въ вышеупомянутой такой-то цер

rсви cero 18 .. rода такого-то числ~ и м'f;сяца въ узаконенное 
время при посторопнихъ свидtтеляхъ. 10) Что все показаввое 
здtсь о жев:ихt и в:ев·Бст·Б справедливо, въ томъ удостовtряютъ 

своею подписью, каr~ъ они ca11m, и по каждомъ три или два 

nоручител.я, съ 'lv.J5м:ъ, что если что окал<ется ложнымъ, то подnи

еавшiеся ПОНИИНЫ За ТО суду ПО nравИЛа111Ъ ЦерКОВНЫМЪ И ПО 

законамъ rражданскимъ. 3а сiшъ сд1щуетъ подпись: а) жениха1 
б) невtсты, н) трехъ ИJШ двухъ поручителей по вев·Бстt, и д) въ 

заJrлюченiи пишется: обыскъ производиm (имя, O'l'ЧeC'l'BO и фа

ю!лiя) оной же церкви свящеmrихъ, дiаковъ и церковные причет

ниr~и съ означенiемъ иllенъ, от•Iества и фамилiи. Itа>Iщый под

шrсывается собственноручно. 

11pulot1Ь'Ia1tie. При ссмъ nостановляется исж.ду прочимъ 

ВЪ ОбЯЗаННОСТЬ СВЛ.Щ(::JШОСJIУЖИТСJI.ЯМЪ П UСр!\ОВНЫЬtЪ ПрИ

ЧСТНИКамъ: r) lipeдc-raвлemiыe къ обысi<.у подлинные доку

~lенты, которые должны быть оставлены въ цсркJЗп, кз.къ 

наnр., дозво.тrенiе на•tа Jiьства на встутrеяiе DЪ брак·ь чrню

вннку п т. n., хранить nрн обыскной книrt, а с·ь nрочпхъ 

дон:у-~Iентовъ, напр. съ аттестатовЪ о служб-Б, нзъ которыхъ 
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заимствовано ПОI<азавiе о лi-тахъ Жениха, списывать въ 
к.нFJгу nодъ обыскомъ I<oniи, а лодлпнные возвращать, буде 

J<ому сл-Бдуетъ, съ pocnиcitOJO въ обратномъ полученiи, и 

съ надписаJJiемъ на оныхъ времени совершенiя браt\а за 

подnисанiе:мъ священника. 2) Если пев-Бета другага nри

хода, о неА требовать отъ ея духовнаго отца свпд-Бте.'!ьства 

съ nоказанiемъ: д-Бвида и.:~и вдова, ско.1ькихъ .'1-Бтъ, была-ли 
у исповi.щи 11 Св. Причастiя, 1-1 cie свид-Бтельство прила
rатъ l{Ъ обыску (Прим-Бч. къ форм-Б обыска). 

Заi<онъ нашъ вообще пе уnоминаетъ о нисьменныхъ 
свнд-i>тельс-rвахъ на дозволенjе въ бракъ со стороны роди

те.lей и оnекуповъ, а no·roмy свпд-Бте.11ъства этн для обыс
ковъ у насъ не требуются (К~·рсъ rражд. пр. Поб-Бдо
носдева). 

ПРИЛОJI{ЕНIЕ IV. 

Форма свидtтельвтва (для лица узаноненнаго). 

(Прил. къ ст . ц6о7 Уст. Гражд. Суд. , Т. XVI ч. I, изд. 1892 r.). 

По указу Его Иi\mерм'орскаго Величества, ЯpocJJ:aDCitiй Окру
жный Судъ, въ силу состоявmагосл 12-ro Декабря 1891 г. опре

Д'Мевiя своеrо сесли свидtтеJIЬство выдается на оспованiи осо
баrо Высочайmаго указа, пишется: въ силу Bыcoчafunaro указа 

отъ такоrо-то rода, мtсяца п числа) и ва основапiл представ
ленныхЪ въ ОI<.ружный Судъ доr<.умевтовъ: выдалъ cie свид·13-

теJIЬство сыну коллешскаrо ассесора Ивану Ивановичу Са.веJIЬеву, 
записанному въ i\rетр:ичесitой ItнигJз Ярославской rубернiи, Рома

ново-Бopиcorл·Mcrta.ro уtзда, БоrолвJrеиской церкви села Николь
скаrо, за тысяча восемьсотъ воссмъдеслтъ первый rодъ, части 

первой о родивmихся мужескаrо пола, :М 10, въ томъ, что онъ 
роди.1ся двадцать четвертаrо Декабря тысяча восемьсотъ восьми
десятаrо roдa·i родители ero: Иванъ Трофmrовячъ СавеJIЬевъ, 

ttoллcжcrtiй ассесоръ, слушащiй nъ Мосitовской Jtаэепной палатЪ, 
n·Ьроисповtданiя православнаго, а законная но жоиа Екатерина 

Викентьевна, вtроисповtдавiя римско-католическаrо, первобрач

ныеi крещевъ 16 Января тысяча восешсотъ восс!rьдеслтъ пep

Daro rода; вtроисповtдавiя православнаго (если пуп:сво: присо

сдипевъ къ Правос.чаввой Церкви mecтaro ОI<.тлбря тысяча 
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восемьсоть девяноето перваrо rода ); воспрiеывиками nри кре

щевiи бы.m: поручикъ 63-ro п·вхотваrо Уг.тnщкаго полка Сеыевъ 

ЯковлевliЧЪ Васильевъ и вдова отставнато mтабсъ-капитана 

Людмила ееодоровна Антонова. Января nятнадцатаго дня тысяча 

восемьсотъ девяносто втораrо года . Подписи членовъ суда и 

скр·tпа сеJtретаря. (М. II.) 

ПРИЛОЖЕНIЕ V. 

Форма исковаго прошенiя . 

(При.1 . къ ст. 256 Т. XVI ч. I, Уст. Гряжд. Суд. , пэд . 1892 r.) 

Въ 1 -ую Духовную Консисторiю или (на имя мtстнаго Преосвященнаго) 
1'alioto-mo (овuачить званiе, n1t111, фаыплiiо 

пли прозвище и мtстожп·rельстnо). ECIIII про· 

сrrтель оброщаетсл I<Ъ суду но от-r. своего 

JIЫCIШ1 ТО ДОЛЖНО бЬl'J'Ь CJtUOB UO: 1tp0Cit1111> 

maliOit-щo (зваniе, шнr, фoмrr:~in 11.1и nроввпще 

11 ъr·I>столштепьство) 110 доrщрсиностtt ttcnщa 

maiiOIO·IIIO (ввnп.iе. имя, фnъшпiн пnr1 nрозвнще 

11 .мtстотитезьствu) 110 д1ь.1у Со omolъtnчtL· 

110.чъ (aвauie, имя, фамплjn шrп npoaвJtщe rt 
м ·h~тожuтельство ). 

Прошенiе. 

Затiщъ излагаются: а) обстоятельства дtла и тi! ДОI<азатель

ства, доводы или эаковы, ва которыхъ nроситель освовываетъ 

свою просьбу, б) nросительпь1й пушtтъ (излагаются требовавiя 

проситсля) и в) какiе документы n копiи прилаrаются nрп npo
meпiи; далtе ГОДЪ, М'hСЯЦЪ П tJilCЛO ПОДПИСаПiЯ ПРОШСПiя П 
самая подnись (званiе, имя п фаmшiя). 

ПРИЛОЖЕПIЕ YI. 

Форма свидtтельской присяги для nравославныхЪ и хри 

стiанъ вообЩе. 

(Т. XVI ч. I, изд. 1892 r., Уст. Уrо.з. Суд., ст. 713). 

с ОбtщаiОСЬ п к.ляпусь Вссмогущпмъ Боrо:мъ, предъ Свя

тымъ Ero Евавтед:iе~tъ п Жпnотворящпмъ Крес~омъ, что, ве 
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увлекаясь ни дружбою, ни родстномъ, ниже ожидапiеиъ выгодъ 

или иными какими-либо видами, я по сов'Всти покажу въ ceJ\IЪ 

д'Вл'В сущую о все:мъ правду и не утаю ничего мв·Б изв'Встнаrо, 

памятуя, что н: во всемъ этомъ долженъ буду дать отв'Втъ предъ 

закопомъ и . предъ Бого~tъ на страnrно:мъ С~'дt Его. Въ удосто

вtренiе-же сей ~rоей клятвы, цtлую Слова и. Н.рестъ Спасителя 

:мое!'О . Аминь>>. 1\.а.ждый лрислгающiй, лрикладывалсь къ Кресту 
и Евангелirо, произноситъ вслул"Ъ \tKJlЯH3'CЬ». 

ПРИЛОЖЕНШ УП. 

Форма еврейской свидtтельской присяги. 

(llрил . 2 I{Ъ ст. roбr Т. XI ч. I, Уст. И11 . Иснов. , по Прод. 1890 r.). 

Я, нижепоименованный, об·Бщаю и клянусь ГосподомЪ Вогоиъ 

(въ еврейскомъ текстБ Адовой), Вогомъ Израиле.вьшъ, съ чис

ты:мъ сердцемъ и не по иному, скрытому во мн·Б смыслу, а по 

CJI:rыcлy и в·Бд·Бнiю nриводящихЪ меня къ присяr1>, въ томъ, 

что по дtлу, по котороъrу я вызванъ въ свид·Бтели, открою ca
li1YJO сущую правду, въ чемъ-бы я ни былъ спративаеиъ ва

чальствОАIЪ, и кро:м·Б сего, не скрывал, поr<.ажу все то, что я 

по этому д'Блу знаю и что ни подъ какимъ видомъ не nокажу 

веnравду, ни для дРужбы, либо вражды, ни родства, либо собрат

.стпа, ни даже страха ради, и какъ .я предъ Боrо:мъ въ томъ 

всегда о·rв'Втъ дать могу, r<.акъ суще i\IEri3 Господь Вогъ душевно 
и т:Влесво да поможетъ. Аминь. 

ПРИЛОЖЕНlЕ VIII. 

Форма свидtтельской присиги для караимовъ. 

{Прнл . rtъ ст. 281 Т. XYl ч. II, нзд. r892 г., Зак. о Суд. ло 

дtл . о Преет. и Прост.). 

Я, вшкепоииеповаmтый, об·Jзщаюсь и тслянусь rшешшъ Все
моrущаrо Бога Еrовы, завtтомъ горы Сивая и заповtдями горы 

Хорива въ томъ, что по дtлу, по которолу я призвапъ и спра· 
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шивавъ будУ, им·1зю показать самую сущую правду, не наров.я 

ни на какую сторону, ви д.1rя дружбы, вражды, свойства, подар

коnъ, ни страха ради, но такъ, какъ предъ Воrомъ и судоиъ 

Его страшнъшъ отвtтъ дать должепъ, въ че:мъ суще мвt, Онъ 
нелицем·Брпый Судiя, душевно и тtлесно да поможетъ. Въ заклю

чепiе-л<е сей моей клятвы Ц'Блую слова Вожiя закона 'Гайра
Аминь. 

ПРИЛОЖЕНIЕ IX .. 

Форма магометанской свидtтельской nрисяги. 

(Поли. Собр. Зак. 25 Anp. 1850 г., N2 чr 17). 

Я, I:IИжепотrенованный, обtщаюсь и Iwя:пусь ВсемогущиъfЪ 

Бого:мъ, надъ Святы:мъ Ero Itорано:мъ въ то:мъ, что по д'kny, 

по которому я призванъ и спрашиваемъ будУ, иllf1пo показать 

по сущей правД'Б, «Валлаги, Виллаги, Таллаrю>, все, что я 

видtлъ и слышалъ и все, что зпаrо, пе утаивая и не при

бавляя и не убавляя ничего, и не наровя ни .на какую 

сторону, ни для родства, дружбы, вражды и взятоrtъ, mrжe 

страха и угрозы · ради; но таrtъ, какъ предъ Всевышнимъ 

Вого.мъ и судомъ Его страшнымъ въ то111Ъ отв·Бтъ дать :могу. 

Въ ваключенiе-же сей моей клятвы, я съ блаrоrов·Бпiемъ при

Jtасаюсь Itъ священному Корану. 

liPИJIOЖEHIE Х. 

Воnросный листъ. 

(Прил. 1\Ъ ст. 7 Высоч. nовел. 14 Янв. 1895 г.) . 

Вопросвый листъ, по коему на.длежитъ допросить такого-то· 
(званiе или сосзювiе, ИllfЯ, отчество и фамилiя) жительствую· 

щаrо та:мъ-то, по исiсу предъ.явленно:r.,tу въ N Духовной Еон
систорiи (rодъ, :мtСЯЦ'Ь и число) такимъ-то (или таiсоrо·то) о· 

расторжепiи бpaita съ безвtст.в:о отсутствующ ............ супруг .......... .. 
NN, вtвчаннаго причто:мъ такой-то церкви, года, :м·Бсяца и. 

числа. 
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1) 3ванiе или сословiе, имя, отчество и фамилiя дающаго 
показанiе, возрастъ и вtроисповtданiе. 

2) 3наетъ-ли дающiй поrсазанiе сулруrовъ такихъ-то, одного 
или обоихЪ, съ Itакого времени. 

3) :Когда и гд'В въ послtднiй разъ вид'fшъ онъ супруга (без

вtстно отсутствующаго ), при какихъ обстоятельствахЪ послtдо

вала его отлучка, куда онъ выбылъ. 

4) Не имt~тъ-ли дающiй показанiе точныхъ свtдtнiй о настоя

щемЪ мtстопребыванiи безвtстно отсутствующаго (такого-то) 

каюнrъ путемъ эти свtдtнiя получены и rдt такой-то нахо

дится. 

Вопросы эти, смотря по обстоятельствамЪ д-Ела, могутъ быть 
измtняемы. -

Показанiя записываются собственноручно дающимъ оныя, 

или лицемъ доnрашивающимЪ, и mrи подrrисывмотся. 

IIPИJIOЖEIOE XI. 

Форма объявпенiя о розыскt безвtстно-отсутствующих-ь. 

(Прил. къ ст . 8 Бысоч. nов. Ч Янв. 1895 г. ). 

Отъ :NN Духовной :Консисторiи симъ объявляется, что въ 

оную такого-то чима, мtсяца и года вступило npomeнie (званiе, 
сословiе, юrи чипъ, имя, отчество и фамилiя просителя), житель-

ствующаrо (тамъ-то), о расторжев:iи бра1са его (или ея) съ ........... .. 
(иия, отчество и фамилiя:, а относительно жены надлежитъ ука

зать также изъ Itaкoro рода и соСJювiл она происходиТЪ, ем:и 

же была эю,rужемъ, то фа:мюriю по прежв:е11rу замужеству), вtв:

чанв:аrо причтомъ такой-то церitви (города и;rи села), года, 

м·Уюяца и числа. По заявлевiю просител ............. NN, безв·Бстное 
отсутствiе ero супvуга NN началось изъ (города, села или по
сада), такого-то года, иtсяца и чв:СJiа. СиJiою сего объявлепiя 

всt мtста и лица~ могущiя mt·Бть свtд·Бнiя о пребывавiи без-

вtстпо отсутствующ ........... NN, обязываются •Иемедленв:о доста-
вить опыя въ N Духовную Rоисисторiю. 

Объявлспiя по сей фор:н·Б, вмtст·Б съ деньrами на пубЛИI{а

цiю, должпы быть препровошдаемы въ редакцiю Цер:ковв:ыхъ 

В·!щО:i\ГОСТеЙ. 
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