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0 пріем доносовъ о сЬвершившихся роДственныхъ 
бракахъ съ ясными дбказательствамй и съ опи-
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Именный указъ, данный С яоду отъ 1 генваря 
1805 . (Въ „Полн. Собр. Закон." т. XXYIII, 
за JV» 21585).—0 неисполненіи конснсторскихъ 
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Указъ св. Сгнода, 1810 года, 19 января (Въ 
„Полн. Собр. Закон." т. XXXI, за № 24091). 
0 степеняхъ родства и свойства духовваго (ку-
мовства), бракъ воспрещающихъ й объ обязанности 
епархіальныхъ архіереевъ иредставлять св. Сгноду 
о бракахъ, в нчанныхъ іъ степеняхъ воспрещенныхъ 92 — 95 

Указъ св. С нода отъ 25 апр ля 1851 года.— 
0 трехродномъ родств 95 — 96 

Указъ св. С нода отъ 28 марта 1859 года.— 
0 томъ, до которой степени воспрещаются браки 
въ трёхродномъ сродств 96—97 

Мн ніе преосвящ. Филарета, поЕойнаго митро-
полита московсваго, о тозіъ, до которой степени 
должны быть запрещаемы браки въ родств отъ 
трехъ родовъ 97—99 

Указъ св. С нода 1873 года на имя архіепи-
Скопа подольскаго. По вопросу о духовномъ родств 99—101 

Указъ св. СтШУда отъ 31 Октября, 1873'года, 
на имя архіепископа ярославскаго. 0 дозволеніи 
вступить въ бравъ съ воспріемницею сына . . 101—102. 



ИЗЪЯСНЕНІЕ 
церковно - гражданскихъ постаиовле-
иій, отлосительно браковъ, заключае-

мыхъ въ родств или свойств . 

Поводъ къ изданію предлагаемой книги. 

ТТри опред леніи родства, не р дко встр чатоща-
гося между лицами, желающпми вступить въ бракт., 
пособіяжи для пастырей служатъ по преимуществу 
ДВ ЕНИГИ: 1)„]ТраЕтич:есЕое излож ніецерЕОвно-
граждансЕихъ иостановл ній въ руЕОвод-
ство священниЕу на случай совершенія раз-
личныхъ требъ Ц РЕОВНЫХЪ", свящ, Парвова 
Е 2) яКо !рмчаяв.Нопособіяэтжтастіі) недостаточны, 
тастію—неудобны для пользованія. Въ ЕНИГ О. ІТар-
вова способъ счисленія родственныхъ степеней пред-
ставленъ въ общихъ чертахъ и притожъ страда тъ 
н ЕОторою н опред ленпостію. Что же Еасается до 
тавъ назБіваемой вЕормчейа

 ЕНИГИ, TO—ВО п рвыхъ 
—пжсана она таЕИМъ устар лымъ ЯЗЫЕОМЪ, ЧТО СВЯ-

щенниЕИ чрезвычайно затрудняются Ш уразуж ніи 
истжннаго смысла этоі ЕНИГИ; ВО вторыхъ—Н ЕОТО-

рыя статьи „Кормчей" въглав „о браіі; хъ'((это 5()-я 
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гл. II ч.) яе іш ютъ обязательной сшіы; въ третьихъ 
—наконецъ-- далеко де вс церквиим ютъ „Кормчуіо" 
книгу, такъ что многіе священники бываютъ вы-
нуждены шш сами обращаться за разр шеніемъ н -
доум ній въ занимающежъ насъ вопрос къ м ст-
нымъ бдагочиннымъ, или же—что еще хуже—отсы-
лать свожхъ лрихожанъ ЕЪ преосвященножу съ про-
шеніемъ, иногда совершенно издишнжмъ, о рйзр -
шеніж брака въ т хъ или другихъ родственныхъ 
степеняхъ. Неправильныя д йствія свящелнжка въ 
этомъ д л не р дко сопровождаются весьма небяа-
гопріятными посл дствіяжи какъ для него самого, 
такъ и для его прихожанъ, напрасно тратящихъ до-
рогое время и деньги. 

Симбирския и Еавказская дух. консисторіи слушали и 
обсуждали даже особый докладъ сл дующаго содержанія: 

„Изъ д лопроизводства консисторій усматривается: 
і)что весьма не р дко поступаютъ къ епархіальному на-
чальству аросьбы о разр шеніи браковъ въ такихъ степе-
няхъ родства, которыя не препятствуютъ брачнымъ соііря-
женіямъ лицъ, и нарочитыхъ разр шеній со стороны епар-
хіальнаго начальства не требуютъ; 2) что подобныя прось-
бы, постуаая преимущественво отъ крестьянъ, лично являю-
щихся, и часто изъ отдаленныхъ пред ловъ епархіи, боль-
шею частію, заключаютъ въ себ росписаніе родства неудобо-
понятно, а иногда и неправильно изложенвое; 3) что случаи 
подобныхъ просьбъ, будучи вызываемы отказомъ приходскихъ 
священниковъ совершать подобные браки, помимо обремене-
нія епархіальнаго начальства разр шеніемъ просьбъ, не-
требующихъ такого разр шенія, поставдяютъ прихожанъ 
въ напрасныя затрудненія и издержки на путешествія и 
т мъ самымъ возбуждаютъ вт. них'і, неудовольствія и ропотъ 
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на священниковъ, когда откроется, что просьбы эти 

не им ли нужды въ разр шеніи со стороны епархіальнаго 

начальства; 4) что епарх. начальство, не приписываясвя-

щенникамъ нам рерій зав домо ст снять своихъ прихожанъ 

подобными случаями, находитъ однакожъ, что священни-

ки, не доволыго св дущіе въ опред леніи степеней родства 

и свойства для законнаго совершенія браковъ, въ этомъ 

случа не даютъ себ труда ни пріобр сти безусловно 

обязательныхъ для каждаго священника точныхъ познаній 

въ этомъ род , ни въ случа личныхъ недоум ній обра-

титься за сов томъ къ ближайшимъ священникамъ, бол е 

опытнымъ и св дущимъ, или къ благочинному, а прямо 

отказываютъ прихожанамъ въ совершеніи такихъ браковъ, 

всл дствіе чего прихожане и обращаются съ просьбами 

о семъ къ епарх. начальству'"). 

Тоже самое могли бы сказать гсонсисторіи и другихъ 

епархій. 

Предлага мая книга есть собственно второ изда-
ніе брошіоры: „0 вядахъи степеняхъродства" (Пенза, 
1875 г.), пр дставляющей наглядный и прост йгиій 
способъ точнаго и в рнаго опред мніяродтветыхъсте-
пенеіі между лгщами, встутющіти въ бракъ. Но такъ 
какъ въ новомъ изданіи брошюра эта дополнена 
разъясненіемт. многихъ другихъ вопросовъ, Еасаю-
щяхся заключа мыхъ въ родств илж свойств бра-
ковъ, то жы ж дали ей бол е широко заглавіе: 
„Изъясненіе церковно-гражданскжхъ поста-
новл ній относжт льно браковъ, закліочае-
мыхъ въ родств жлж свойств ". 

') Тульск. Епарх. В дом. 1876. № 18, ч. иеоффиц, стр. 

276--277. 
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Вредныя посл дствія браковъ между близкимиродственниками. 

Законъ, Боспрещающій бракж въ близкихъ ст пе-
няхъ родства, им етъ богооткровепное происхожденіе 
и изложенъ еще въ книгахъ мотсеевыхъ. Но вотъ 
и современное естествознаніе представляетъ порази-
тедьные доводн въ объясненіе божественнаго закона, 
доказывающіе, какъ вредны брави между 6ЛИЗЕИЖИ 

родственниЕамж. Въ стать Лортугалова: „Посл днее 
слово науки", между прочимъ читаемг: 

„Учевый Дерви собралъ 121 случай такихъ бракосоче-

таній (заключенныхъ мезкду близкими родствевниЕами) и 

оказывается, что изъ вихъ 22 брака были совершенно 

безплодны, у другихъ было в сколько выкидышей, у 17 

были неправильные роды; въ н которыхъ семействахъ д ти 

были съ излишними палъдами и н сколько случаевъ косо-

лапости. Другой ученый {Хазаренъ), съ своей стороны, 

представилъ давныя о вліяніи кровосм шенія на происхож-

деніе глухон мости. Изъ 39 д тей отроду глухон мыхъ 

6 происходило отъ кровнихъ родителей, одинъ изъ этихъ 

мальчиковъ им лъ 3, а другой 2 глухон мыхъ брата, всего 

сл довательно 11 глухон мыхъ. Изъ 27 глухон ыыхъ д -

вочекъ 9 принадлежали бракамъ кровпаго родства, одна 

им ла 1, другая 2 глухон мыхъ братьевъ, 3 д вочки, 

каждая.по 1 глухон мой сестр , у одной д вочки братъ 

былъ идіотъ и глухон мои, всего, сл довательно, 16 глу-

хон мыхъ. Howe сообщаетъ о 17 бракахъ между близки-

ми родственниками. Они произвели на св тъ 95 д тей, 

изъ которыхъ было 44 идіота, 12 золотушныхъ, 1 глухо-

н мое д тя, 1 карликъ и лишь 27 сноснаго т лосложенія. 

Бузенъ изсл довалъ вопросъ о кровосм шеиіи въ обшир-

н йгаемъ значеніи слова, и, собравъ все, что им етса по 
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сему въ литератур , пришелъ въ выводамъ: 1) число бра-

ковъ между близкями родными составляетъ во Фрапціи 20/0 

вс хъ браковъ и изъ 100 глухон мыхъ происходитъ отъ 

браковъ между близкими родственниками въ Ліон около 25, 

въ Париж 22, въ Бордо 30. При этомъ 2) оказывается, 

что по степери родства возрастаетъ и число глухон мыхъ. 

3) Ч мъ болыпе гражданской и религіозной терпимости 

въ бракосочетаніяхъ между близкими родными, т мъ боль-

ше пропорція глухон мыхъ; въ Берлин на 10,000 като-

ликовъ—3, на 10,000 протестантовъ—6, на 27,000 евре-

евъ—27 глухон мыхъ. 4) Въ 1840 г. въ іюл въ Соеди-

ненныхъ Штатахъ на 10,000 б лыхъ счнталось 2, а на 

10,000 рабовъ—212 глухон мыхъ, потому что тогда рабы 

см шивались на вс хъ степеняхъ родства"1). 

Принимая во вниманіе величайшій и разнообраз-
вый вредъ, происходящій отъ браковъ между блжз-
кимж родственниками, церковно-гражданскіе законы, 
согласно ст> божественпымъ предписаніемъ, данннмъ 
Мотсею, строго воспрещаютъ бракж въ близкихъ ст -
пеняхъ родства и свойства. ЦерЕОВные законы, сюда 
относящіеся, изложевн частію въ соборныхъ и свято-
от ческихъ правилахъ, тастіго въ Доржтей" {ч. II, гл. 
50), гражданскіеже законы можно читать въ „Полномъ 
собраніи: законовъ РОССІЙСЕОЙ Имперіи^въ „Свод 
закояовъ Россійской HMnepm," изд. 1857 г. (т. X). 

Общія св д нія о родств , 
П о н я т і е о н е м ъ . 

Родт. есть связь вс хъ члеповъ семьи мужескаго 
и женскаго пола, отъ одного общаго родоначальнжка 

') „Владиы. Еиарх. В дом." 1872 г. № 17. 
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происходящжхъ, хотя бы и не вс изъ яихъ но-
сшш го імя или прозваніе '). Наприм., внуЕъ не 
носитъ им ни д да; женщина, по выход замужъ, 
теря тъ родовую фамилію (прозваніе); но нж тотъ 
нж другая никогда не разрываютъ (de jure) родст-
в пной связи съ родоначалышЕОжъ и членами того 
рода, къ воторому они принадлежатъ по своему про-
исхожденію (рожденш). 

Линіи и степени родства. 

Отепепьюмзыва тсясвязьодного лица съдругимъ 
посредствомъ рождепія, а рядъ таЕихъ степен й, иду-
щнхъ непрерывно, составляетъ линію а). ІІаприм., 
между мкого и моимъ отцожъ сшмт, ж жду жною 
ж жонмъ жрад домъ линіл. 

.Іжнін разлжчаются прялшя ж боковыя. Прямыхъ 
лжжій <)е»—яисходящая ж восходящая. Нясхо-
дащая составляется жзъ степеней жлж рождепій, 
жростжрающжхся отъ даяеаго лжца жъ его СБшу, 
внуЕу, жравкуку, жт. д.—ЕЪ егояотожству 3). Лияія 
воеходящая составляется жзъ степеней, ждущжхъ 
отъ даяжаго лжца ЕЪ его отцу, д ду, ярад ду жт. д.— 
жь его яредЕажъ4). 

Въ нжсходящей ж восходящей лжяіи счжтается 
СТОЛЬЕО стежеж Ё, СЕОЛЬЕО есть рождежіж. Посежувъ 
нжсходящеЁ лжяіж сышь занимаеть жервую степеяь, 

') См. Свод. закон. Росс. Имп. йзд. 1857 г. т. X. ч. 1 
ст. 196. 

я) Тшъ же, ст. 198. 
*) Тамъ же, ст. 201. 
*) Тамъ же, ст. 202. 
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внукъ—вторую, правнукъ—тр тью и т. д., въ восходя-
щей первую степень занимаетъ отецъ, вторую—д дъ, 
третыо—прад дъ и т. д.'). 

Боковыхъ лжній въ „Овод .законовъ" указано WJ?W. 

П рвая йсходитъ отъ первой восходящей степени, 
т. е. отъ отца ж матери даннаго лица, и прости-
рается къ братьямъ и сестрамъ его, отъ нихъ къ 
племянникамъ, двоюр. внуішмъ и т д.1). Бторая бо-
ковая линія исходитъ отъ второй восходящей сте-
пени т. е. отъ д да ж бабки, и простираетсякъ дяд 
даннаго дица, отъ него ЕЪ двоюр. его братудвоюр. 
племяндиЕу и т. д.3). Третья боковаялиніяисходитъ 
отъ третьеі восходящей степени, т. е. отъ прад да 
ж прабабки, и простирается къ жхъ нжсходящимъ: 
двоюр. д ду, двоюр. дяд , троюр. брату ж т. д.4). 

Бъ боковыхъ лждіяхъ точно такъ же, вакъ ж въ 
дряжыхъ (нжсходящей ж восходящей), степенж счж-
таются по рожденіямъ, дачжная отъ даднаго лжца ж 
восходя по жрямой лжпіж къ общему родоначальнж-
ку, а отъ дего, переходя жо лжпіж нжсходящей къ 
тому родствежпжву, коего степень родства отъжскж-
вается. Потоагь сл дуетъ сложжть вм ст чжсло рож-
деніж, ждущжхъ отъ дажнаго лжца къ общему родо-
начальжжЕу, оть рододачальжжка къ ужомянутожу 
родственжжку. Посему два.родные брата находятся 
во второй степенж (пот. что между жжмжжосредство-
вало два рожденія); дядя ж жл мяннжкъ въ треп бй, 

*) Тамъ же, ст. 203. 
2
) Тамъ же, ст. 205. 

3
) Тамъ же, ст 206. 

4
) Тамъ же, ст. 207. 
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двоюр. братья въ wmepmou, сынъ двоюр. брата въ 
^лшог^внуЕЪ двоюр. брата въ шестой ж т. даі.1). 

Общія положенія при счисленіи степеней родства. 

Ирж сіисл ніж родствешіыхъ степеией н обходимо 
заж тжть с і дующія общія положенія, основаннжя 
ла естествепныхъ началахъ: 

1. Мужъ и жеяа не нм ютъ между собою разд жь-
иой степепж, такъ Еакъ жужъ и жена составжяютъ 
одну плоть', потому и ъъ отногаеніж къ другжмъ род-
ственлжказіъ мужъ ж жела всегда счжтаются зъ одной 
стелеяж. 

2. Сыновья, равно Еакъ ж дочерг, всегда счжтаются 
въ шрвой стежеяж къ своему отжу ж матерж, сколько 
бы жхъ вж было, а ле такъ, чтобы нажржм. пятыж 
сыяъ счжтался въ лятой стежежж жо отношелін) ЕЪ 
свожмъ родлтелямъ; лот. что зд сь лрянжмаются во 
влжмажіе рождеяія не лредшествовавшія, а ТОЛЬЕО 

посредствовавшіл въ лрожсх.ождежіж одного лжжа отъ 
другато, а между роджтелямж ж жхъ сыномъ жлж 
дочерыо жосредству тъ одно рождеяі . 

3. Родные братья ж сестры всерда лолагаются во 
второй стеяеяж въ отяошеяіж друггь къ другу, СЕОЛЬ-

ЕО бы жхъ яж было, олять жотому, чтомеждуродяшіж 
братьямж жсестрамж жосредствуетъ в̂й рожделія. 

4. Родствеяжыя лжжа жежсЕОй лжліж счжтаЕ)тся 
таЕЖмъ же яорядЕОМт, ж въ т хъ ж стелзняхъ, ЕЭЕЪ 

ж яо мужской лжжіж. 

5. Еругъ родства огражжяжвается только семыо 
стеж яяжж; таЕъ ЕаЕъ уже жевозможжо, ло заЕожамъ 

') Тамъ же, ст. 204. 
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прпроды, чтобы кто либо п роживалъ с дьмую сте-
пень нжсходящаго родства; сі довательно и н тъ 
нужды опред лять родственныя отногаевія дал е 
этой степени; тако опр д леніе быю бы СЖИЖЕОМЪ 

затрудпитежьпо и выходило бы изъ пред ловъ сте-
ственішхъ правъ родства въ 6ОЕОВЫХЪ линіяхъ; 
взаимныя отношепія родства посл седмп степ ней 
были бы слишкомъ отдаленны, чтобы опасаться жежду 
ними противоестественнаго см ш нія крови, жлж 
чтобы на БЖХЪ основыватыаЕІя либо права. Иоэтому 
для родственныхъ отношеиій дал е седмж стежежей 
нж въ юржджжескомъ, нж въ народныхъ языкахъл п 
ж жазваній'). 

Т а б л и ц ы р о д с т в а . 

Для большей наглядлостж счжсленіе родствелвыхъ 
стежелей обыкновежло лр дставляготъ въ таблщахъ, 
Мы также восжользуемея этжмь слособомт,, какъ жаж-
бол е жржгодныжъ вт> далвомъ случа . 

Желающжмъ руководствоваться жашжмж таблжцамж 
жеобходжмо жм ть въ вжду сл дующія зам чанія: 

1. Всего удобв е опред лять родственлыя стеже-
жж жежду лжцамж, желающжмж встужжть въ бракъ, 
начишш счетъ этихъ\стешшй отъ жетт и пост&пт-
но доводя его до нев сты. Лжцо жежжха во вс хъ ла-
шжхъ таблжцахъ обозжачежо м стожмеиіемъ Я, 

2. Цифры-, стоящія въ Еружкахт. жоверхъ родствеж-
лыхъ жмеві,, обозжачаютъ ст жень, въ Еоторой этж 
лжда стоятъ жо отлошелііо ЕЪ женжху. 

*) Правосл. Обозр. 1859, г. ч. II, стр. 407—408, 
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3. Вт. кружкахт, обознач ны также степ ни, въ ЕО-
торыхъ браііі разр шаются. Знакъ: ( + ) ноставленъ 
тамъ, гд бракъ можетъ быть в нчанъ священни-
ЕОМЪ безъ особаго разр шенія епархіальной власти; 
знаЕъ; (—) ноЕазываетъ ст пенж родства, вт, ЕОТО-

рыхъ бракъ, хотя не возбраняется, но требуетъ no-
мянутаго разр шенія. Отсутствіе того ж другаго зна-
Еа уЕлзываетъ на я дозвол нность брава. 

4. Вс родственнжЕи стоятъ по отяошеніі) ЕЪ Ж -
нжху (ЕЗЕЪ И между собою) совершенно въ одина-
ЕОВОІГЪ родств , будутъ ли онж таЕОвыми по муж-
СЕОЙ илж по женсЕОй линіж. Поэтому, яажржм. на-
добно раззгм ть яодъ д домъ ж бабЕою дв жарн 
лжцъ: 1, роджтелей отца ж 2, роджтелеЁматерж;жодъ 
жрад домъ ж жрабабЕОЮ—яетыре жары: 1, роджтелей 
д да жо отцу, 2, роджтележ бабкж яо отцу, 3, родж-
телей д да по матерж, 4, роджтеле&бабЕЖЖо матерж; 
жодъ дядею ж тетЕою (родныжж) таЕжежетыр жары: 
1, д теж д да яо отцу, 2, д теі бабЕЖ жоотжу,3,д -
тей д да жо матерж, 4, д тей бабкж жо матерж; 
жодъ двоюродішжж братомъ ж сестрою—восемь жаръ: 
1, д теж дядж—сняа д да жо отжу, 2, д теж тетЕЖ— 
дочерж д да яо отцу, 3, д тей дядж—сыжа бабЕЖ жо 
отцу, 4, д теж тетЕЖ—дочерж бабвж жо отжу, 5, д -
тей дядя—сыяа д да жо матерж, 6, д теж теткж— 
дочерж д да жо жатерж, 7, д теж дядж—сыжа бабЕж 
жо матерж ж 8, д теж теткж—дочерж бабвж жо мате-
рж. Ж т. д. 

Главные вмды родотва. 

Хржстіаяжяъ жм тъ два родства—wywwaoe, осжо-
вывающееся яа естественяомъ жрожсхожденіж (рож-



— 11 --

деніи) отъ родителей no плоти, ж—духовное, образуо-
мо благодатнымъ возрожд ніемъ въ купели креще-
нія при участіи отца и матери по духу (кр стныхъ 
родителей). To и другое родство им ютъ важиое зиа-
ченіе при заключеніи брачныхъ союзовъ. 

Плотское родство. 

Р а з д леніе его. 

Плотское родство Ойва тъ двухъ видовъ: 1) одно-
родное и 2) ітзиородиое. 

к, Родство однородио . 

Понятіе о немъ. 

Одпородное, жли кровцое родстводоторое сть родство 
въ т сн йшемъ смысл , ограничивается члепами од-
ного рода, или семьи, им ющей одного общаго родо-
начальниЕа, наприм. внуки одного д да, внукъ и д дъ, 
происходящіе также отъ о̂ мого лица, котороепо отно-
шелію ЕЪ первому называется прад домъ, по отно-
шенііо ко ътоуожу—отцомъ. 

Степени кровнаго родства, въ которыхъ браки воспре-
щаются и разр шаются. 

Въ родств одтродномъ или кровноліъ по прямымъ 
линіямъ (восходящей ж нжсходящей) бракъ воспре-
щается во вс хъ степеняхъ пеограпиченно; такъ какъ 
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пи физичесЕіі нн нравсгв пно н возможно, чтобы 
восходящі родствешшЕИ вступалп въ бракъ съ ни-
сходящими, напржм. от цъ съ дочерыо, д дъ со впу-
кою, прад дъ съ правнукою и т. д. Церковь всегда 
совершенно согіашалась съ этимъ, и иотому о иря-
жолжнейномъ родств въ отпошеніи ЕЪ браку нжкогда 
не быіо сомн ній, нж даже особеяпыхъ жравжлъ. 
Въ боковшъ же лжніяхъ бракж безусловжо восжр -
щаются до четирехъ- стежевей включжтельжо1). Въ 
пятой ж иіестой степежяхъ кровнаго родства бракж 
могутъ быть в жчаны, но же жначе Еакъ съ разр -
шенія ежархіальнаго преосвящеянаго 2). Бъ седьмой 
же ж дальн йшжхъ стежежяхъ жомяяутаго родства 
свящежжжЕЖ могутъ ж должжы в жчать бравж, же 
жсжрашжвая таЕОваго разр шежія. 

') См. ниже тейстъ 54-го правила VI всел. соб. 

') Смотр. въ „ІІриложеніи" 1) ук. св. Сгнода 1810 г. 

янв. 19-го, 2) мн ніе преосв. Филарета^ митр. МОСЕОВСК. 

объ этомъ предмет . 
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Таблица кровнаго родства. 

3 
Прад дъ 

Прабабка 
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Дв. виука 
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Т е т к а 
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1 
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Дв. братъ 
Дв, сестра 

№3 

5 
Дв. пл—пикъ 
Дв. пл—ница 

— ' 

6 
Тр. ввукъ 
Тр. внука 

— 

Дв. д дъ 
Дв, бабка 

Дв. д дъ 
Дв. тетва 

Тр. брагь 
Тр. сестра 

1. По прямымъ линіямъ кровяаго родства бракъ, какъ 

мы сказади, запрещается до безконечности; поэтому 



— 14 -

вътаблиц ми ограничилисьтольгсо восходящею прямою ли-

ніею, отъ которой идутъ три боковыя линіи, но непоста-

иили родственныхъ лицъ по прямой нисходящей линіи, какъ 

совершенно излишней для практической ц ли. 

2. Въ виду той же рактгтеской цгЕли по первой боко-

вой линіи мы ограничились только четыръмя степенями 

(до двоюро дныхъ внука и внуки включительно), a no вто-

рой линіи—шестью (до троюр. внука и внуки включитель-

но); потому что трудно предположить, чтобы кто либо за-

явилъ желаніе жениться на двоюродной или троюродной 

правнук (5-я степ. въ первой и 7-я во второй боковой 

линіи). 

Б. Разиородное родство. 

Происхожденіе и виды его. 

Разнородное родство, называежо иначе свойшвомъ, 
по сшшЕСш—близочествомъ1), образуется отт, соедм-
ненія н шлъкихъ родовъ (жзъ Еоторыхъ каждый 
жм етъ своего родоначальника) посредствомъ брачныхъ 
сопряженіі. Совокупяяя двухъ дицъ какъ бы въ odwj 
плоть, бракъ—однакоже-не превращаетъ двухъ или 
трехъ родовъ въ ОДЖНЪІ гакъ что родственники мужа 
по отношенію ЕЪ его жен жродственникамъ иосд д-

*) б жство—affmitas—называется такъ потому, что въ 

немъ родственники разныхъ родовъ не составляютъ одного 

рода, а только чрезъ супружество н Есоторыхъ изъ нихъ 

лицъ взаимно сближаются, д лаются евойственниками (affi-

П З). Прав. Обозр. 1859. ч, II, стр. 409. 
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ней') составляютъ той родъ, который ТОІЬЕО сбли-
жаетсл, ии—выражаясь юридическж—входжтъ съ 
ниии въ свойство. Свойство это называется двухрод-
нымъ, когда только два рода роднятся жежду собою, 
таково наприм. родство между мною и моимъ отчи-
момъ4), м жду моею сестрою и сестрою моей жены3). 
Когда ж въ родственную связь мтушшътри рода, 
свойство между ними называется трехроднымъ, какъ 
наприэі. свойство между моею мачихою и братомъ 
моей ж ны4). 

I. Двухродное свойство. 

Степени сего свойства, въ которыхъ браки воспрещаются 

и разр шаются. 

Въ двухродномъ свойств , точно также, какъ и вт, 
родств однородномъ, браки безусловно воспрещаются 
до четырехъ степенеі вкдючжтельно; въ пмпогі сте-

') Сюда, конечно не относятся родственники, происшед-

шіе отъ нея самой посл ея брака съ мужеыъ, о кото-

ромъ. идетъ р чь. 
2) Я и отецъ мой принадлежимъкъ одному роду, отчимъ 

мой, или второй мужъ моей матери—другаго рода, хотя 

не льзя сказать такъ: „мать моя о̂ иого рода, а второймужъ 

ея другаго"; пот. что мужъ и жена составляютъ одну плотъ 

и родство между ними не считается. 

*) Сестра моя и я одного рода, жена моя и ея сестра— 

другаго. 

*) Моя мачиха одного рода, я съ отцоиъ моимъ другаго, 

а жена моя и ея братъ •-третъяго. 
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пеш могутъ быть разр шаемы епархіальнымъ архі-
ереемъ, по сил указа св. Стнода отъ 19 января 
1810 года. Но и въ шестой стел ни двухроднаго 
свойства священнивж т всегда могутъ пржстулать ЕЪ 
пов нчанію браковъ бт разр шенія преосвящеинаго. 
Таковое разр шеніе требуется жменно въ т хъ слу-
чаяхъ, когда чрезъ братаое сопряж ніе даняыхъ 
жщъ прожзойдетъ см гиеніе родствтныхъ имет п отно-
гиеній1). Имеляо, священяжкамъ возбраняется иежо-
средствеяло в ячать сі дующжхъ яжцъ въ ішсти 
стелевяхъ двухродлаго свойства: 

1) д да ж вяука на двоюродныхъ сестрахъ; 
2) двухъ братьевъ жа двоіородлыхъ сестрахъ; 
3) двухъ брать въ ла бабк ж вжук отъ брата 

жлж сестры ея; 
4) дядю ж ллемянлжЕа—лерваго на ллемянжжц , 

втораго яа тетЕ ; 
5) двоюродныхъ дядю ж жл мянжжЕа—лерваго жа 

дожерж, втораго яа матерж2). 

*) Зд сь принимается во вниманіе такое см шеніе род-
ственныхъ именъ и отношеніи, чрезъ которое старшіе 
родственниЕи нисходятъ на м сто младшихъ, или входятъ 
въ родствениое подчиненіе младшимъ; или изъ родства 
гфовмаго—ближайшаго переходятъ въ родство дальн йшее 
—доухродное, кавъ это видно изъ представленныхъ нами 
случаевъ такого см шенія родственныхъ лицъ. Въ седьмой 
и дальн йшихъ степеняхъ хотя также возможно см шеніе 
родства, но тамъ оно уже не им етъ значенія. 

") Д дъ и внукъ въ первомъ случа и два братавовто-
ромъ сд лаются вм ст съ т мъ смоятми; въ третьемт, 
случа одинъ братъ будетъ д домъ, другой внукомъ; въ чет-
вертомъ дядя станетъ племяпникомъ, а п/іемянникъ—дядею; 
наконецъ въ пятомъ дядя—сыномъ, племянникъ—отцомъ. 
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И наоборотъ—съ женской стороны вт, т хъ же са-
мыхъ степ няхъ священники не жогутъ в нчать безъ 
архіерейсшгго разр шенія: 

1) бабку ж внуку сь двоюродными братьямж; 
2) двухъ сестеръ съ двоюродньтми братьямж; 
3) двухъ сестеръ съ д домъ и внукомъ роднаго 

брата или сестрьт го; 

4) тетку и плезіяпницу—первуюсъ племянникомъ, 
вторую ст, дядею; 

5) двоюродныхъ тетку и піемяннщу—первую сь 
сшюмъ, вторую ст. отцомъ. 

Гд же см шеніл родственныхъ именъ и отношеній 
н произойдетъ, тамъ браки свящеяникъ долженъ 
в нчать, не утруждая еттархіальную власть прошё-
ніяжюразр шеніжтаковыхъ браковъ. Наприм., д дъ 
и внукъ могутъ бьтть пов итаны—первый на бабк , 
второй ла внук отъ брата или сестры ея; дядя и пле-
мяпникъ—первьтй на тетк , второй на плеэіяннпц ; 
потому что въ обоихъ слутаяхъ какъ старші , такъ 
и младшіе родственникп остаются на своихъ м стахъ. 

Счислекіе степеней въ двухродномъ свойств . 

1. При счжсленіи степепей какъ вт. одпородномъ 
родств , такъ і вт, двухродиомъ (равио и въ трех-
родномъ, —см. ииже) свойств во вс хъ случаяхъ не-
изміьнт стъдуеть притшть мужа и жену за одно 
лицо; такъ чтобы кровные родстветигаки мужа пола-
талжсь по отпошевію къ его жен въ однихъ и т хъ 
ж степеяяхт. и паоборотъ—родственнпки жетш 
счжтались въ одинаковой родствеішой блжзостж ж въ 
отлошеніж къ ея мужу. На этомъ ослованіж, такъ 

. ^ 
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п.тпшевшс. бврдиые ОратБЯiicecTpbi') счнтаются, какъ 
родпые, БЪ двухо століеняхъ, т кокечио не однород-
паго, а двухроднаго родства2). 

СущестБуетъ, віірочсыъ, ДОБОЛЬЛО расіірострапеііііое ыи -

ніе, будто бы мужа и жсну сл дуетъ счшпать за однд 

лицо только въ оттшснт ъ гісходящсму отъ пихь попюм-

ству; родсшеннши же съ той и друтй стороны до.гяпіы 

Сіыть полтаемы въ розпыхъ стшрняхг3), „Такі. какъ—гово-

рят'і.—ыужъ и жепа, состапляя одпо для писходящагр отъ 

нпхъ потомсттіа. пе проііращають одракожъ двухъ родопъ 

въ одипъ, то и супруги т отношеніи къ родотвеннтамъ 

съ той и другой стороны должиы быть полагаемы въ раз-

пыхъ степеняхъ". Тавимъ образомъ мн ніе это вводитъ р>аз' 

•д дьную степень меэісду мужемъ и оюеною въ отпошеніи 

къродствеіиіикамі, того и другой; такъ что кровные род-

ствеппнки ЛІСНІЛ по отноиіепію къ ея мужу призпаірт,ся 

і) Сводними братьяыи и состііамп иазипаютоі д ти отъ равныхъ птцопі., 

по отъ одпой матерн, ИЛІІ ОТЪ ОДПОГО отца, но разныхъ матерон. Это быпастъ: 

когда лдова, вступая во uTopofi бракъ, пм стъ д тей отъ перпаго мужа, плп 

когда мужъ вдоішн, им я д теіі отъ первом жены, вступаетъ въ иовым бракъ. 

Эти іірппедеіишя мі'жвмъ или жеіюю д тп съ д тыіи тслЬ cm. шіхъ родиішш-

лися и наашаготся можду собою сводпыын братвями и сестралп. Бипаютъ, 

ішрочемг, сводпне братыі и сестри отт, разпыхъ отдовъ и раяиыхг латорей, 

когда вдопецъ, ил ющій д тсіі, жоиится на вдоігіі съ д твмп же. 

2) Си. въ К о р м і е й , ч. II, м, 50. П р а в о с і . Обозр. 1859 г. ч. II. стр.-Ш. 

„Практпческое изложепіе дсрковііо-граждапскпх'!, постаиовленій па случап со-

вершонія важп пшихъ требъ церковішхъ",—сііящ. Иарвова, стр. 137. „Мосі,-. 

Епарх. Шш." 1870 г. № 2G. 

3) „ Сводъ указаиій п зам токъ по вопросамъ иастирской ирактнки". Свб. 
І875 г., стр. 167—168 и 2-е изд. Москпа, 1875 г., стр. 174—175. „Харі.к. 
Еііарх. В дом." 1870 г. стр. 292; 1876 г. JY» 16, стр. 115—) 16. „Саыар. Eiiajix. 
Б д." 1875 г. № 19-Ё. „Херс. Впарх. В доы." 1875 г. № 21, страп. 726-728. 
„Яросл. Епарх. В доы." 1875 г., страіі. 341, 405 и 414. „Иркутсі;. Епарх. 
В дом." 1873 г. Л» 9-н. „Урокн ирактичеокаго рукоіюдстиа дли пастцрімі". П р о т 
Г р о м о в а. Иркутскъ, 1873 г,, стр. 141, 
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паходящимися no въ т хъ же сашлхъ стспсцяха,, въ крто-

торыхъ стоятъ они къ жеп , а на одну степень дал о и 

наоборотъ. Иначе сказать: родствепинкп въ двухродппм;, 

свойств опред ляются не т ми степепяып, въ которыхъ 

считаются соотв тствуіощіе имъ кровпые родсхвеігаики, a 

на одну стсиепь дальше посл дпнхъ, Поэтому, паприм., 

тестя сл дуетъ считать пс въ порвой степеші въ отио-

щеніи къ зятю, какъ роднаго отца, а во второй; сссАирц 

ліспы—не во второй стспени, какъ родпую сестру, а въ 

іпрстьей; жену дтюр. брата—ие въ четвертой стеііеіш, 

какъ самого двоюродп. брата (или сестру), а въ пятой 

и т. д. 

Но суждепіе, на &озором'і, хотятъ обосіювать такой спо-

собъ счпсленія РОДСТВСІПП.ІХ1, степенсй въ двухродномъ 

свойств , очевндио, пе ыоніетъ бытв признано справсдли-

иымъ нс только съ каноппческой, но даже просто съ ло-

гнческой точки зр пія. Совершеппо справедливо, что 

мурісъ и оюсна нс прщтщаюіт доухъ родовь въ одішъ, но 

заключаті. отсюда, что родствеппиви съ той u другой сто-

роны должнгл быть подагаемы въ разныхъ степеняхъ, зна-

читъ изъ посилки выводііть заключеніе, вовсе ей несоот-

в тствующее; такъ какъ родъ и сттснь—совершенпо раз-

личныя попятія. Прямое же сл дствіе, внтекающее изъ 

СЕазаннаго іюложенія, состоитъ въ томъ, что родствешш-

ки мужа и жены должни считаться въ разныхъ родахъ 

(но не степеняхь), то есть: родствешпиш мужа ДОЛЖРП 

битв лолагаемы въ отиошеніп къ жеп его ве въ одію-

родномъ родств , какъ ея кровние родствепникн, а въ 

двухродиомъ (илц трехродпоыъ) свойств и паоборотъ. 

Что же касается степепен', счетъ ихъ необходнмо 

долженъ быть одинаковъ какъ въ кровномъ родств , 

такъ и въ свойств . Степенью иазывается связь одпого 
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лица съ другимъ посредствомъ рожденія1); сл довательно 

—сколько посредствуетъ рожденій между данными род-

ственниками, сколько же и степсней между ними, На-

прим ръ—поелику между мною и вдовою моего двоюр. 

брата посредствуетъ 4 рожденія, то и степеней зд сь 

только 4 (а не 5, какъ показано въ „Яросл. Епарх. 

В дом." ІЬ75 г. № 43), то есть—столько, сколько между 

двоюр. братьямп; такъ какг не льзя же сказать, что 

есть еще рождепіе и степень между мужемь и женою, 

или въ данномъ случа —между моимъ двоюр. братомъ 

и его вдовою. 

Несостоятельность новаго способа счнсленія родетвен-

ныхъ степенеи откроется еще ясн е, если мы поставимъ 

его предъ судомъ соборныхъ и святоотеческихъ правилъ. 

ІІо церковнымъ правиламъ, изложеЕнымъ въ указ свят. 

Сгнода отъ 19 января—-17 февраля 1810 года, запрещевіе 

браковъ въ сродств отъ двухъ родовъ простирается до 

четырехъ степеней (включительно). Указъ же этотъ при-

водптъ 54 правило VI всел. собора, которое читается 

такъ: „Божественное Пнсапіе ясно ш.учаетъ насъ, да ие 

„приступишіі ко всякому б.тжпему плопт твоея открыти 

ъСрамоты no (Лев. 18, 6). Но поелику чрезъ неразличи-

„тельное запрещеніе беззаконныхъ браксвъ естество само 

„себя см шивало, то мы призвали нужнымъ открыт е изло-

„жити сіе, и опред ляемъ отнын : аще кто совокупляетса 

пвъ общеніе брака со дщерію брата своего, или аще отецъ 

„и сынъ съ матерію и дщерію, или съ дв ма д вами 

всестрами отецъ н сывъ, илп съ двумя братіямп матсрь и 

„дщерь, или два брата съ двумя сестрами: да подвергаются 

' ) Сводъ зак. росс. импер, Изд, 1857 г., т. X, ч. I, ст. 198. 



- 21 -

„ііравилу седмил тней епитиміи, явно, по разлученіи ихъ 

„отъ безаакоинаго супруніества". По объясненію св. С нода, 

этимъ правиломъ воспрещается бракъ въ двухродномъ свой-

ств до четырехь степеней1); въ ковц же правила запре-

щается сочетаватъся бракомъ двумъ (роднымъ) братьямъ 

(одного рода) съ двумя родными а̂ е сестрами (друга-

го); сл довательно, св. Стнодъ признаетъ зд сь 4 степени, 

т. е. сестру жени роднаго брата даннаго лица полагаетъ 

въ 4-й стоітени въ отношеіші къ посл днему, что совер-

шенно справедливо. Но если мужа и жену вт. отношенін 

къ родственпикамъ съ той и другой стороны полагать 

въ разныхъ.степеняхъ (точн е—не въ т хъ степеняхъ, 

въ которыхъ считаются кроввые родственники, а на одву 

степень дал е), то сестра жены моего брата окажется по 

отношенію ко мн въ 5-й степени, исл довательно, вопре-

ки прямому смыслу 54 правила трульскаго собора, родные 

братья ыогутъ жениться на родныхт! сестрахъ. Для на-

глядпости представляемъ дв сравнительныхъ таблицы, изъ 

которых^ь первая показываетъ общепринятый, а вторая— 

новый способъ счисленія родственнихъ степеней между 

поимевованними лицами: 

I 

Я 
2 ст. 
Братъ 

2 ст. 
Жена 

2 ст. 
Братъ 

8 ст. 
Жеиа 

б ст. 
Сестра 

') Ука:і. св. С нода на имя преосвященнаго самарскаго, отъ 4 авг. 1875 г. 
аа JM} 2051. Мн піе московск. митрои. Филарета, напеч. въ „ І І р и л о ж е н і и " . 

і 
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Конечно, било бы крайне пе основателъно утверждать, 

что трульскій соборъ запрещаетъ только роднымъ братышъ 

жениться на родныхх сестрахъ, но не полагаетъ та-

кого же запрещенія по отношснію къ другимъ лпцамъ, на-

ходяш;имся въ четырехъ степеняхъ двухродпаго свойства. 

Соборъ представляетъ только наглядпый прим ръ 4-й сте-

пени въ помянутомъ свойств ; запрещеітіе же браковъ 

относится вообще ко вс мъ родственшікамъ въ чвтырехъ 

степеияхъ свойства отъ двухъ родовъ, какъ это чодтверж-

даютт. вс указы св. Сгнода, касавшіеся даннаго вопроса. 

НовиГі способъ счіісленія родствепныхъ степспей ста-

раются оправдать ссылкою на 79 правпло св. Василія Be-

ликаго, гд будто бы сродство ыежду пасынкожъ и мачи-

хою сравнено съ сродствомх сь сестрогс, u сл довательпо, 

какъ между сестрамй дв степеии, такъ и между пасын-

комъ и мачпхою должно считать не одиу а тоже дв сте-

пенп1). Но ІІЙЪ нравііла этого, которое читается тавъ: 

„Вознеистовствовавшій Ш свою мачпху подлежитъ тому же 

правилу, такъ п иепстовствовавшій на евою сестру", вовсе 

не видно, чтобы св. ВасиліГі Великій им лт, зд сь иаМ -

реніе разсуждать о томъ, что лачиха доляша счнтаться 

въ той же степени, вт. какой полагается родная сестра. 

Гораздо ясп е говоритъ св. отецъ о сравшггельноіі бли-

зости родственныхъ отиошенііі въ 87-ігь своеиъ иравил : 

„Аще кто, будучн одержимъ страстію нечистоты, впадетъ 

„въ безчииное совокунлеиіо съ двумя сестрами, то п бракомъ 

ясіе не почитается, н въ церковное собраніе таковые 

„пріемлются пе прежде, какт. ио разлученіи другъ отъ 

„друга. Ибо какъ пе можетъ опъ взяти матерь оісены 

„своея, нилсе дщрь ея (свою падчерпцу), іютому что 

' ) Хіірыі. Міиціх. Віцо.іі. ItiTd r., casp. 2№. 
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„пе можетъ ваяти соою матерь, ниже дщеръ ея (родпую 

дочь свою): такожде не ыожетъ БЗЯТИ ссстру оісены овоея, 

„потому что пе можетъ взяти сестру свою. И обратно, 

„не позволителъпо и жен сожительствоватп съ срод-

„никами иужа; потомучто права родства общи для обоихъ". 

Опред ленн е этого трудно выразиться. Св, Василій Бели-

кій совергпенво отожествляетъ родственниковъ мужа съ 

еоотв тствугощішнродственниками жепи, такъ что, иапріш., 

сестра мосй жеиы должна считатьсіі въ такой же род-

ствешіой близостп ко мн , какъ и кровная сестра; мать 

моей жены столь же близка ко мн , какь и родная ыать: 

права родства біи/и длн оботц то есть, какч. дли мужа, 

такъ и для жены. 

Въ практик русской церквп руководствомъ прн сми-

сленіи степеней ьъ родств и свойств служитъ 50-я гла-

ва П части, таігъ пазываемоіі, „Кормчей" книгн. Правда, 

Кормчая по отношепію къ родству простираетт. запреще-

ніе браков7і гораздо дал е, ч мъ припято въ пашей церквк, 

ио собственно счетъ степеней ііредставленъ вт> помяпутой 

книг совершенпо в риый,—сомн пія въ этомъ ник мъ и 

иикогда" не было виражаемо. Меліду т мт, „Кормчая" въ 

„Главітт о сродшв яже отъ двцродныхь" везд прннимаетъ 

лужа и жепу за одпо лпцо не только для исходящаго отъ 

нііхъ потоисіва, но и въ отношепіи кч, родствеішнкамт, съ 

той п другой стороиы. Иаприы ръ; 

„Иикто же можетъ пояти себ в жену д$ь шрмйпын 

(то есть —двоюродныя) сестри, іюнеже петтртаю суть 

CTeneHe". 

„Отецт. и сынъ не могутъ тетку простую (родную) и 

внуку ея (іілемянницу) ІІОЯТІІ: етепень чсішіертый пе бы-

вае.тъ". 



- 24 -

Ho если между мужемъ и женою полагать разд лыіую 

степень, въ обоихъ прим рахъ окажется не четыре, а пять 

я 

2 ст. 
0 т е ц ъ 

1 ст. 
1 JK е ы a 

4 ст. 
Д я д я 

5 ст. 
Дв. сестра 

Согласно съ указашшый правилаыи трульскаго собора 

и св. Василія Великаго, равно какъ и съ Кормчею книгою, 

до посл дняго времени считалось самыыъ общимъ и без-

спорнымъ правиломъ принимать ыужа и жену за одно лицо 

какъ въ родств , такъ и въ свойств . Смотр., папріш ръ: 

„Оглавленіе законамъ Грскороссійской церкви". Я. Ггтов-

скаю, ч. 1. Санктпетербургъ, 1828 г. „Моск.Епарх. В дом,", 

1875 год., Л!: 12, въ ст. о бракахъ, стр, 420. „Записки 

по церковному законов денію". Прот. Скворцева, изд. 3-е, 

Кіевъ, 1861 г.; стр. 193. „0 видахъ и степеняхъ родства". 

Лго оюе. „Практическое изложеніе церковно-граждансЕихъ 

постановленій въ руководство священнику на случаи со-

вершенія различныхъ требъ церковныхъ". Свящ. ІЫіовова,— 

въ отд л ". о таинств брака. „0 степеняхъ родства вс хъ 

видовъ для правильнаго разбора ихъ, при совершеніи таип-

ства брака". Изложеніе преосв. Иринея {Фальковскаіо), 

коадъютора кіевской митрополіи,—въ „Руководств для сель-

скихъ пастырей", 1876. №№ 7-й и 8-й. 
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Строго держатся помянутаго правила и наши граждан-

скіе законы, Такъ 1594 статья „Съод. закон. угол." (изд. 

1866 г., въ кн. 1, разд. XI), говоритъ: я3а кровосм шеніе 

въ третьей степени родства или же въ первой степеии 

свойства, то есть, съ тещею или свекромъ, зятемъ (му-

жемъ дочери) или снохою (женою сына) вицовние подвер-

raioTCJi" и проч. я3а кровосм шеніе въ четвертой степе-

ни родства... или же во второй степени свойства, тоесть, 

съ деверемъ (братомъ ыужа) ЕЛИ нео сткою (женою брата), 

зятемъ (мужеыъ сестры) или своячиною (сестрою жены) 

виповные ыодвергаются" и проч. Но теща и свекоръ, зять 

(мужъ дочери) н сноха (жена сына) будутъ приходиться 

въ первой степени свойства, а деверь и нев стка (жена 

брата), зять (мужъ сестры) и свояченнца—во второй сте-

пени того же свойства только въ томъ случа , если мужа 

и жену при счислепіи степеней припиыать за одно лицо 

пе только кі. исходііщеыу отъ БИХЪ потомству, но и въ 

отношеніи къ родственпикамъ съ той .н другой сто-

роны. В-ь противномъ случа , если между мужеыъ и жс-

ною полагать разд льную степень, то вопреки ітріг-

веденной стать „Свод. зак. угол.", теща и свекоръ, зять 

(мужъ дочери) и сноха окажутся во второіі сте-

пени, а деверь и нев стка (жена брата), зять (мужъ 

сестры) и свояченица—въ третьей стеленп двухроднаго 

свойства. 

2. Двухродное свойство образуётся отъ соедине-
нія двухъ родовъ лосредствомъ брачныхъ сопряж -
ній, вначе сказать: сближеніе двухъ родовъ произ-
водятъ мужб ж жена. Прж счисленіи степ ней въ 
двухродномъ сиоиств и сл дуетъ прежде всего 
найті т хъ супруговъ, которые сблнжаіотъ родъже-
ниха съ родомъ нев сты. 
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Жепихъ можетъ избрать нев сту изъ фаыидіи или своей 

(умершей) .жепы нли жены своего (кровнаго) родствепника 

или же ліужа своей (кровиой) родственницы. Въ первомъ 

случа самъ женихъ роднитъ себя съ родомъ нев сты 

(табл. 1); во второмъ п третьемъ случаяхъ лицамн, родня-

щими жепиха С7) нев стою бываютъ: отецъ съ жопою— 

мачихою жешгха или мать съ мужемъ—отчимомъ жепнха 

(табл. 2), д дъ съ женою—мачихою мтца (матери) жениха 

пли бабка съ иужемъ—отчпмомъ отца (матери) жониха 

(табл. 3), прад дъ съ женою—мачихою д да (бабки) же-

пиха илц прабабка съ лужемъ—отчішомъ д да (бабки) 

жеяиха (табл. 4), прапрад дъ съ жепою—мачихою прад -

да (прабабки) зкениха или прапрабабка сь мужемъ—отчи-

момъ прад да (прабабкп) жениха (табл. 5), сынъ съ же-

ною нли дочь съ мужемъ (табл. 6), внукъ съ жепою или 

внука съ мужемъ (табл. 7), братъ съ .женою или сестра 

съ мужемъ (табл. 8), племііншікъ съ женою плн племян-

ница съ ыужемт. (табл. 9), двоюр. внукъ съ женою или 

двоюр. внука съ мужемъ (табл. 10), дядя съ женою или 

тетка съ ыужемъ (табл. 11), двоюр. братъ сь женою или 

двоюр. сестра съ мужем'!, (табл. 12), двоюр. племішшійъ 

съ жеиою или двоюр. племяпиица съ иужемъ (табл. 13), 

троюрод. внукъ с'ь жеиою или троюр. внука съ иужемъ 

(табл. 14), двоюр. д дъ съ женою или даоюр. бабка съ 

муж'емъ (табл. 15), двоюр. ДЯДІІ съ женою нли двоюр. тетка 

съ мужемъ (табл. 16). 

ІГо нахождеши супругоііъ, сбліжающихъ родъ же-
ниха сь родомъ и к сты, сл дуеть: а) опред лить 
степени родстка между жеиихомъ и т мъ изъ позія-
ііутыхт. супруговт., который будетт. кроішымч. род-
стиеяііикожъ жеііиха(если только нев ста жеиихи не 
ость крошіая родств нніца уморшсЁ жены самого 
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жениха); б) опред литъ родство м жду другимъ супру-' 
гомт, и его кровтгою родсткенпидею — пев стото; 
в) сяожить т и другія ст иеші, cjMMa которыхт, по-
кажетъ близость родства между женихомъ ж нев -
стою. 

ГІоложимъ, наприм., требуетси опред лить родство между 

жепихомъ и нев стою—теткою жены его двоюр. брата. 

Лицаыи, сблнжающими фамилію жениха съ фампліей не-

в сты являются зд сь двоюр. братъ жениха съ своею же-

ною; изъ нихъ кровігый родственникъ жениха—его двоюр. 

братъ, кровная родственпица нев сты — ея племянница 

(жена двоюр. брата жениха). Между женихомъ н его двоюр. 

братомъ 4 степени; меж-ду племянницею (женою двоюр. 

брата жениха) а ея теткою (иеп стою) 3 степенп. Сл -

довательно—женихъ й пев ста будугъ въ 4 + 3 = 7 степе-

няхъ свойства о ь двухъ родовъ. 



Таблицы двухроднаго своиства; 
1, между жешшшъ (Я) и родственниками 2, между жеюшжъ и родствешшками отчима 
его умершей жены (по с:.іерти которой, онъ или мачихи жениха: 

снова женится): 

Прад дъ 
Прабабка 

я Жева 
ум. 

2 
Братъ 
Сестра 

Дв. 
Дп 

4 
братъ 

ссстра 

3 
Пл—въ 
ІІл—ца 

Дв. пл—къ 
Дв.пл—ца 

1 

4 
Дв. внукъ 
Дв. впука 

b 
Тр, внукъ 
Тр. впука 

4 
Дв. д дъ 

Дв. бабка 

Дч. 
Дв. 

1 
0 

дядя 
тетка 

Тр. братъ 
Тр. ссстра 

Тр.пл—къ 
Тр.пл—да 

+ 

Лрпд дъ 
Прабабка 

1 
Мать 

Отоцъ 

1 
Мужъ 

Женаі) 

я 
4 

Пл —къ 
Пл—да 

ІЬ 
Дв 

б 
, 7 І Л -

пл-
-къ 
-да 

0 

'І̂ в, впукъ 
Дв. внука 

| 
7 

Тр. виукъ 
Гр. внука 

+ 

Дв. 
Дв. 

ь 
д дъ 
бабка 

Дв. 
Дв. 

0 

дядя 
тетка 

— 

Гр. братъ 
Гр. осстра 

+ 

Отчимъ и мачнха жеішха. 



3, между женихомъ и родотвеняиками мачихи или 
отчима роднаго отца (матери) жениха: 

Дв. 
.'!." 

(1 
внукъ 
пнукя 

+ 
Правнукъ 
Ііравнука g прапнукъ 

g праппука 

Дп. братъ 
Дв. сестра 

Дв, пл—къ 
Дв пл—ца 

і) Мачиха и отчимъ отда (матери) жениха. 
2) Дасыпокъ и ііадчсрида д да шш бабки жеішха. 

4, между женихомъ и родственниками 
мачихи или отчима роднаго д да 

(бабки) ж ниха! 

3 
Прад дъ 
Йрабабка 

3 
Жена 

Мужъ») 

у 
0 

Д дъ 
Бабка 

і 
1 

Отецъ 
Мать 

я 

• 

^ \ 

4 
Сыиъ 
Дочьг) 

1 
5 

ІЗнукъ 
Внука 

1 

G 
ГІраппукъ 

,1Іравііука 

4-

0 
Братъ 
Сестра 

1 
6 

Пл—къ 
Цл—ца 

1 
7 

Дв. ввукъ 
Дв. внука 

+ 

і) Мачпха и отчимъ д да (бабаи) жеішха. 
?) ІІасыіюкъ и ііадче-рпл,а прад да пли ира-

бабіш жепиха. 



5, между женихомъ и родственни-
камимачихи или отчима прад да 

(прабабки) жениха: 

Прапрад дъ 
Прапрабабка 

ГГрад дъ 
Прабабка 

2 
Д дъ 

Бабка 

1 
Отецъ 
Мать 

я 

4 
Жепа 

Мудаъі) 

ІІравпукъ 
Правн ка 

+ 

• ) Мачиха и отчпмъ прад да (прабабкп) 
жениха. 

2) Пасынокъ и падчерица прапрад да 
плп прапрабабкп женпха. 

6, между женихомъ (вдовымъ) и родственникамижены 
его сына или мужа его дочери: 

ІТрад-Іідъ 
Прабабка 

3 
Д д ъ 
Б a б к a 

Дв. д дт, 
Дв. бабка 

я 2 
0 т е ц ъ 
М а т ь 

1 
Сынъ 
Дочь 

1 
Жена 
Мужъ 

Пл—нпкт. 
Пл—пида 

Дв. 
Дв. 

5 
впукъ 
впука 

4 
Д л д я 

Т е т к я 

Дп. братъ і 
Дв. сестра і 

^в. пл—ппкт. 
Дп. пл—ішца 

Тр. 
Тр 

I 
внукъ 
іііі ка 

+" 

Дв. дядя 
Др. тотка 

+ 

Тр 
Тр. 

! 
7 
братъ 
сестра 

+ 



7, между женихомъ (вдовымъ) и родствен-
никами.жены его внука или мужа его 

внуки: 

Дв. 

Дв. 

6 
братъ 

сестра 

6-
Дв. д дъ 
Дв. бабка 

+ 
| 1 
7 

Дв. дядя 
Дв. тетка 

+ 

8, между женихомъ и родственниками жены 
брата или мужа сестры жениха: 

5 
Прад д^ 
Прабабка 

2 2 
Братъ: Жепа 

Ссстра Мужъ 

Дв. 
Дв. 

(і 

д дъ 
бабка 

— 

Дв. дядя J 
Дв, теткаі 

+ I т 

Ь (.(ctfttfCSe 

Дв. 
Д". 

1 
6 
внукъ 
іінука 

— 



9, между женихомъ и родственниками жены пле 
мянника или мужа пл мянницы жениха: 

Я 

3 
Ш—къ 
Пл—ца 

' 3 
Жеиа 
Мужъ 

4 
Сынь 

Дочьі) 

Дв 
Дв 

7 
внукъ 
внука 

+ 

Дв 
Дв 

7 
брата 

ссстра 

+ 

і) Цасынокъ и падчерица племянапка пли плеляшшцы 
жениха. 

10, между женихомъ и родственниками жены 
двоюр. внуки или жены двоюр. внука 

жениха: 

1 
Отецъ 
Мать 

я 2 
Пратъ 
Сестра 

3 
ІІл—къ 
Пл—ця 

Дв. 
Дв. 

4 
впука 
внуііъ 

Ч 
Мужъ 
Жена 

Of 



11, между женихомъ и родственниками жены 
дяди или мужа т тки ж ниха: 

1 
6 

Пл—къ 
Ш—да 

+ 
б 

Внукъ 
Внука Дв 

Дв 

7 
внукъ 
внука 

+ 
Правнукъ 
Правнука 

+ 

Дв 
Дв 

7 
браті 

сестра 
+ 

і) Цасынокъ и падчерпца дяди или тетки жениха. 

12, между жешкомъ и родотвенниками жены 
двоюр. брата шш мужа двоюр. оеотры 

ж ниха: 

*-

2 
Д дъ 

Бабка 

-^-

1 
Отецъ 
Мать 

1 
я 

— • , 

8 
Дядя 

Тетка 

Дв. 
Дв.̂  

4 
братт. 
сестра CO 

<) Пасынокъ и иадчерпца двоюр. брата или двоюр. 
сестры жепиха. 



33, между женихомъ и родственниками мужа 
двоюр. племянницы или жены двоюр. пле» 

мянника жениха: 

1 
Отецъ 
Мать 

я 

>) ІІасынокъ и падчерица двоюр. племянника или 
двоюр. племлнницы жениха. 

14, между женихомъ и родственниками 
мужа троюр. внуки илижены троюр. 

внука жениха: 

1 

я 
1 

Дв, 
Дв 

4 
братъ 
сестра 

Дв. пл—къ 
Дв. пл—да 

Тр. внука 
Тр. ввукъ 

6 
Мужъ 
Жена 



15, между женяхомъ и родственниками жены 
двоюр. д да или мужа двоюр. бабки 

жениха: 

16, между женихомъ и родственниками мужа 
двоюр. тетки или жены двоюр. дяди 

женихаі 

з 
Прад дъ 
Прабабка 

Прад дъ 
Прабабка 

6 
Внукъ 
Внука + 

Правнукъ 
Праішука 

2 
Д дъ 

Бабка 

1 
1 

Отецъ 
Мать 

4 
Дп. д дъ 

Дв. бабка 

4 
Жеиа 
Мужъ 

5 
Сыігь 

Дочь/) 

6 
Братъ 
Сестра 

1 
7 

Пл—къ 
Пл—ца 

+ 

Дв. д дъ 
Дв. бабаа 

Дв. 

д... 

5 
тетка 

ДЯДЯ 

5 
Мужъ 
Жепа 

і) Пасынокъ и н а і ч е р п ц а диоіор. д да шіп двоюр. 
бабки женііхи. 

і) Иасыиокг в падчерпда двпюр. дяди пли диоюр. 
тетки женпха. 
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17, между зкенихомъ и родственниками мужа троюр. 

сестры или жены троюр. брата жениха. 

Дв. д дъ 
Дв. бабка 

Дв. 
Дв. 

5 
Дядя 
тетка 

6 
Тр. сестра 
Тр. братъ 

6 
Мужъ 
Жена 

1. Въ приведенныхъ таблицахъ мы назвали родствен-

ныхъ лицъ именами, какія имъ свойственны въ однородномъ 

или кровномъ родств (каковы: отецъ, д дъ, сынъ, внукъ, 

братъ, дядя и прся.). Изъ названіи, уп9требляюш,ихся для 

обозначенія двухродваго свойства, встр чаются только 

отчимъ и мачиха, введенныя для изб жанія сбивчивости. 

2. Цифры, стоящія поверхъ именъ, всегда обозначаютъ 

степени, въ которыхъ т или другія лица приходятся къ 

жениху. 

3. Когда два жениха, находящіеся во взаимномъ кров-

номъ родств , желаютъ вступить въ бракъ съ нев стами— 
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также родственницами между собою, надобно представить 

одного изъ нихъ какъ бы уже женатымъ на избранной 

имъ нев ст , другаго поставить на м сто Я и потомъ, 

отыскавъ соотв тствующую таблицу, опред лять родство 

обыкиовеннымъ путемъ. Наприм ръ, два родныхъ брата 

желаютъ жениться на двоюродныхъ сестрахъ. Представимъ, 

что одинъ изъ братьевъ уже женатъ на своей нев ст , 

другаго ставимъ на м сто Я и по таблиц , показываю-

щей родство между женихомъ и родственниками жены его 

брата (см. эту таблицу подъ цифрою 8), находимъ, что 

женихъ и нев ста будутъ въ шести степеняхъ двухроднаго 

свойства. 

4. Везд мы ограничилнсь только д йшвитс. нымъ род-

ствомъ, ые доводя онаго дал е 7 степепей. Наприм ръ, 

въ таблиц родства между женихомъ и родственниками 

женьт еі'0 дяди пля мужа его тетки (си. эту таблицу 

подъ цифрого 11) н тъ пи двоюродннхъ племяппика и пле-

мянніщы, ни двоюродныхъправнука и правнуки, которые со-

стаппли бы по отношевію къ жениху 8-ю степевь. Но и изъ 

суммы д йствитолыгахъ родственшіковъ мн искліочпли т хъ, 

которые въ данпомъ случа ни сами не принадлежатъ 

къ категорі» лицъ, ст. которыми браки возможны, ни со-

ставляютъ какихъ либо посредствугощихъ степенеп въ про-

псхожденіи этихъ ліщъ. Такт,, паприм., ъъ 1-й таблпцЪ. 

показывающей родство между жепихомъ (вдовымъ) и род-

ствеппиками его .умершей жены, не поставлено именъ ни 

пасыпка пли падчерпцы жепиха, пи д тей, пн впуковъ 

ихъ, такъ какъ браки съ этпми и происходящіши отъ 

нихъ лицами певозиожиы. 

5. При пользованіи вышепрпведеппыми таблицами пе-

обходчмо паперодъ наііти т хъ супруговъ, которыс сбли-

дааютъ родъ жениха съ родомъ пев сты. Въ зтомъ вся 
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трудность Отыскавъ этихъ ліщъ., священникъ ужене оши-

бется въ таблиц , которою сл дуетъ руководиться въ дан-

номъ случа , Ему стоитъ только обратить вниманіе на 

заголовки таблицъ. 

I I . Трехродпое свойстно. 

Степени сего свойства, въ которыхъ браки воспрещаются 

и разр шаются. 

Двумя указами св. Стнода {одинъ отъ 25 апр ля 
1841 г,, другой отъ 28 марта 1859 г.) относительно 
трехродиаго родства предпжсано руководиться пра-
вжложъ, напечатаннымъ въ „Кормчеи" кпжг , именно 
въ 50-и глав II части, гд сказапо: „еже отъ трое-
родныхъ, сіе въ первомъ точію степени запрещаетсл no
закону, обычай убо защщатъ и прочее?. На ословаиіи 
этого правила лицаиъ, состоящимт. между собою 
въ первой степени сего родства, браки нж въ.какомг 
случа не могутъ быть дозволяемы. Но безъ точ-
наго разр шенія епархіальнаго натальства свя-
щенноцерковнослужптели пе должны пржступать 
къ пов нчанію н лицъ, состоящихъ между собою 
во второп,. третьей і четвертой степеяяхъ трех-
родиаго свойства, а преосвященнымт, епархіаль-
нымъ архіереямъ ііредоставлеио право всегда разр -
шать пов нчаніе лицъ, состоящжхъ м жду собою 
въ четвертой степени трехроднаго свойства, и дозво-
лять, по усмотр иію нужды, соіетаяіе бракомъ т хъ 
лицъ, которыя находятся между собою въ третьей 
ж даже во второй ст пеияхъ трехроднаго свойства. 



- 39 -

Счисленіе степепей въ трехродномъ свойств . 

1. Бравило, по которому мужъ и женаприсчисле-
ліи родсиіенныхъ степепей считаются заоднолицо, 
лм етъ БС своеБриложеиіе п кт. трехродиому свойству. 
Еакъ по отиошенію къ исходящему потомству, таіа 
и въ отнош ніі ко вс мт. друпшъ родствеиникамъ, 
мужъ долженъ полагаться въ т хъ же степеняхъ, 
какъ его ж на и наоборотъ. 

Въ самомъ д л —если вышеприведевное сужденіе, по 

которому мужъижена составляютъ разныя степени по отио-

шенію къ родствснпикаыъ съ той и другой стороны, прп-

ложить къ трехродному свойству, придемъ къ весъма стра,![-

ному результату. Въ трехродномъ свойств , бракъ, какь 

мы вид ли, безусловно воспрещаются только въ пврвой 

степени. Преосвященнимъ же архіереямъ предоставлепо 

право разр шать браки въ четвертой, третьей и дажо 

во второй степеняхъ помянутаго свойства. Но приннмая 

положеніе, что мужъ и жена должны бить аолагаемн въ 

разнйхъ степеняхъ въ отношеніи кт. родственникамъ сь той 

и другой стороны, мы вовсе ме найдемъ не .толъко' мрвон, 

но диже и второй сттени трехродтю свойства. Возмемъ 

самыхъ ближаашихі, родственниковъ въ трехродномъ свой-

ств : отчима и жену сло пасынка. Между отчимомъ и па-

сынкош,, по сказаниому положенію, сл дуетъ счптать дв 

степени; между пасынкомт и его женою въ отношеніи къ 

отчиму третья степень. Такимъ образомъ, отчимъ и жена 

его пасынка окажутся въ трехъ степеняхъ трехроднаго 

евоиства; сл довательно отчимъ можетч, женцться на-вдов 

своего пасынка, хотя въ „Кормчей" прямо сказано, что 

бракъ между отчимомъ и вдовою пасынка полвжителыю 

воспрещается, такъ вакъ междуними только одна степень. 
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Еще прим ръ: тесть по первой жен даннаго лица въ 

отношеніи ко второй жен посл дняго, по общепринятому 

счисленію, полагается въ первой степени трехроднаго 

свойства; но по смыслу вышеприведеннаго положенія и зд сь 

окажется три степени: между тестемъ и зятемъ ()о№, между 

зятемъ и его женою въ отношеніи къ тестю третъя сте-

пень. Словомъ, первая и вторая степени трехроднаго 

свойства введеніемъ разд льной степени между мужемъ 

и женою совершенно уничтожаются, а отсюда и самый 

законъ, запрещающій браки въ первой степени трехрод-

наго свойства, оказывается неим ющимъ не только силы, 

но даже простаго смысла. 

2. Тр хродное свойство образуется отъ соеджн нія 
трехъ родовъ посредствожъ брачныхъ сопряженій. 
Бо всякомъ случа трехроднаго свойства сл дуетъ 
разлжчать: 1, родъ жепіха, 2, родъ, посредствующій 
между родомъ женжха ж родомъ нев сты ж 3, родъ 
нев сты.Поэтому нри сжисяеніи степеней тр хроднаго 
свойства сл дуетъ предварительяо найти т хъ супру-
говъ, которы вводятъ во взаимно родство три пожя-
нутыхъ рода. 

Таковое родство всегда производится двумя супруже-

скими парами, которыыи могутъ быть: самъ женихъ съ 

своею (умершею) женою и жена (умершая) жениха съ своимъ 

другимъ мужемъ (табл. 1), отецъ женяха съ своею женою 

—иачихою жениха и мачиха жениха съ другимъ мужемъ 

или мать жениха съ мужемъ—отчимомъ жениха и отчимъ 

жениха съ другою женого (табл. 2), д дъ жениха съ же-

пою—мачихою отца (матери) жепиха и мачиха отда (ма-

тери) жениха съ другпнъ щжежъ или бабка жениха съ 

мужемъ—отчимомъ отца (матери) жениха и отчимъ отца 

(матери) жениха съ другою женою (табл. 3), прад дъ 
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жениха съ женою—мачихою д да (бабки) жениха и мачиха 

д да (бабки) жениха съ друтимъ мужемъ или прабабка 

жениха съ мужемъ—отчимомъ д да (бабки) жениха н от-

чимъ д да (бабки) жениха съ другою женою (габл. 4), сыпъ 

жениха съ своею женою и жена сына жениха съ другихъ 

мужемъ или дочь жениха съ своимъ мужемъ и мужъ до-

чери жениха съ другою женою (табл. б), внукъ жениХа 

съ женою я жена внука жениха съ другимъ мужемъ или 

виука жениха съ мужемъ и мужъ внуки жениха съ дру-

гою женою (табл. 6), братъ жениха съ женою и жена 

брата жениха съ другимъ мужемъ или сестра жениха 

съ мужемъ и мужъ сестры жениха съ другого женою 

(табл. 7), племянникъ жениха съ женою и жена племян-

ника жениха съ другимъ мужемъ или племянница жениха 

съ мужемъ и мужъ племянницы жениха съ другою женою 

(табл, 8), двоюр. внукъ жениха съ женого и жена двоюр. 

внука жениха съ другимъ мужемъ или двоюр. внука же-

ниха съ мужемъ и мужъ двоюр. внуки жениха съ другою 

женою (табл. 9), дядя жениха съ женою и жена дядиже-

ниха съ другимъ мужемъ или тетка женнха съ мужемъ 

и мужъ тетки жениха съ другоюженою (табл. 10),двоюр. 

братъ жениха съ женою и жена двоюр. брата жениха 

съ другпмъ мужемъ или двоюр. сестра жениха съ мужемъ 

и мужъ двоюр. сестры жениха съ другою женого (табл. 11), 

двоюр. д дъ жениха съ женою н жена двоюр. д дажениха 

съ другимъ мужемъ или двоюр, бабка жениха съ мужемъ 

и мужъ двоюр. бабки жениха съ другою женою(табл. 12), 

отецъ жениха съ женою—мачихою жениха п отецъ отчима 

(мачихи) жениха съ женою—мачихою отчвиа (мачихи) же-

ниха или—мать жениха съ мужемъ—отчимомъ женнха 

и мать отчима (мачихи) жениха съ мужемъ—отчимомъ 

отчима (мачихи) жевиха (табл. 13), отецъ жерих», ръ женою 
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—мачихою жениха и д дъ ^вт^а^ма-тери) отчима (ма-

чихи) жениха съ женою—мачихою отца (матери) отчима 

(мачихи) жениха или мать жениха съ мужемъ—отчимомъ 

жениха и бабка отца (матери) отчима (мачихи) жениха 

съ мужеыъ—отчимомъ отца (матери) отчима (мачихи) же-

ниха (табл. 14), д дъ жениха съ женою—мачихою отца 

(матери) жениха и отецъ отчима (мачихи) отца (матери) 

Жениха съ женою—мачихою отчнма (мачихи) отци (матери) 

жениха или бабка жениха съ мужемъ—отчимомъ отца 

(матери) жениха и мать отчима (мачихи) отца (матери) 

жениха съ ііужемъ—отчимомъ отчима (мачихи) отца (ма-

тери) жениха (табл. 15), женихъ съ (умершею) женою 

и отецъ жены (умершей) жениха съ женою—мачихою жены 

(умершей) жевиха илй —мать жены жениха съ ыужемъ— 

отчимомъ жены жениха (табл. 16), , женихъ съ своею 

(умершею) женою й д дъ (умершей) жены жениха съ же-

ною—мачихою отца (матери) жены (умершей) жениха или 

—бабка (умершей) жены жениха съ мужемъ—отчимомъ отца 

(матери) жены (умершей) жениха (табл. 17), женихъ съ же-

ною (умершею) и прад дъ (умершей) жены жениха съ же-

ною^—мачихою д да (бабки) жены (умершей) жениха или 

—прабабка (умершей) жёны жениха съ мужемъ—отчимомъ 

д да (бабки) ж,ёны (умершей) женихіа (табл. 18), женихъ 

съ (умершею) женою и прапра,д д,ь (умершей) женн жени-

ха № женою—мачихою прад'да (прабабки) жены (умершей) 

ж.евиха или—праирабабка (умершеи) жены жениха съ му-

жемъ—отчимбмъ прад да (прабабки) жены (умершей) же-

нйха (та,бл. 19), сынъ Жениха съ женою или дочь жениха 

съ мужемь и отецъ зятя (CHOXB)1) жениха съ жепою—ма-

чихою зятя (снохи) женйха или—мать зятя (снохи) жениха 

і) Зятемь везд будемъ пазывать мужа дочерн, снохою—жепу сына. 
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съ мужемъ —отчимомъ зятя (снохи) жениха (табл. 20), сынъ 

жениха съ жеиою или дочь жениха съ мужемъ и д дъ 

зятя (снохи) жениха съ женою—мачихою отца (матери) 

зятя (снохи) жениха или—бабка зятя (снохи) жениха съ му-

жемъ—отчимомъ отца (матери) зятя (снохи) жениха 

(табл. 21), сынъ жениха съ женою или дочь жениха съ му-

жемъ и прад дъ зятя (снохи) жениха съ женою—мачихою 

д да (бабки) зятя (снохи) жениха. или—прабабка зягя 

(снохи) жениха съ мужемъ—отчимомъ д да (бабки) зятя 

(снохи) жениха (табл. 22), братъ жениха съ женою или 

сестра ліениха съ мужемъ и отецъ яіепы брата (мужа 

сестры) жевиха съ женою—мачихою жени брата (мужа 

сеетры) жениха илп—'мать жёны брата (мужа сестры) 

жепйха съ мужемъ—отчнмомъ жены брата (мужа сестры) 

жениха (табл. 23), племянникъ жениха съ женою или 

шіеыянница жепйха съ мужемъ и отецъ жены племян-

ника (діужа племянницы) жениха съ женою—мачихою 

жены племянника (мужа племянницы) жениха или— 

мать жены племянника (мужа илемяниицы) жениха съ му-

жемъ—отчимомъ жены племянника (муя а племянницн) 

жениха (табл. 24), двоюр. внукъ жениха съ женою или 

двоюр. внука съ мужемъ и отецъ жены двоюр. внука (мужа 

двоюр. внуки) жениха съ жіеного—мачихою жены двоюр. 

внука (мужа двоюр. внуки) жениха или—мать ж.ены двоюр. 

внука (мужа двоюр. внуки) ліениха съ Мужемъ—отчимомъ 

жены двогор. внука (муліа двоюр. внуки) Жениха (табл. 25), 

дядя жениха съ женою или тетка съ муікемъ н отецъ 

жены дяди (мужа тетки) жениха съ женою—мачихою 

жены дядй (мужа тетки) женйха или—мать жени дяди 

(мужа тетки) жениха съ мужемъ^отчимомъ жены дяди 

(мужа тегки) жениха (табл. 26), двоюр. братъ жениха 

съ жёною или двоюр. сестра съ мужемъ и отецъ жены 
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двоюр. брата (мужа двоюр. сестры) жениха съ женою— 

мачихою жены двоюр. брата (мужа двоюр. сестры) жениха 

или—мать жены двоюр. брата (мужа двоюр. сестры) 

жениха съ мужемъ—отчимомъ жены двоюр. брата (мужа 

двоюр. сестры) жениха (табл. 27), женихъ съ (умершею) 

женою и пасынокъ жениха съ женою или—падчерица съ му-

жемъ (табл. 28), братъ жениха съ женою или сестра 

съ мужемъ и пасынокъ брата (сестры) жениха съ женою 

или—падчерица брата (сестры) жениха съ мужемъ 

(табл. 29), племяннивъ жениха съ жевою или плеыяпница 

съ мужемъ и пасынокъ племянника (племянницы) жениха 

съ женою или—падчерица племянника (племянницы) жениха 

съ мужемъ (табл. 30), дядя жениха съ женою или тетка 

съ мужемъ и пасынокъ дяди (тетки) жениха съ женою или— 

падчерица дяди (тетви) жениха съ нужемъ (табл. 31),сынъ 

женяха съ женою или дочь съ мужемъ и пасынокъ жены 

сына (мужа дочери) жениха съ женою или—падчерица жены 

сына (мужа дочери) жениха съ мужемъ (табл. 32), сынъ 

жениха съ женою или дочь съ мужемъ и братъ жены сына 

(мужа дочери) жениха сь женою или—сестра жены сына (му-

жа дочери) жениха съ мужемъ (табл. 33), сынъ жепяха 

сь женою или дочь съ мужемъ и племянникъ женн сына 

(мужа дочери) жениха съ женою или—племянница жепы сына 

(мужа дочери) жениха съ мужемъ (табл. 34), сыпъ жениха 

съ женою или дочь съ мужеиъ н дядя жены сына (мужа 

дочери) жепиха съ женого или—тетка жены сьша (мужа до-

чери) жениха съ мужеігь (табл. 35), жеиихъ съ (умершею) 

женою и сынъ пасыпка (падчерицы) жепиха съ женою пли— 

дочь пасынка (падчерщы) жениха съ мужемъ (табл. 36), же-

нихъ съ (умершего) женсю п братъ (умершей) жены жепиха 

съ женою или—сестра (умершей) жены жениха съ мужелъ 

(табл. 37), женихъ съ (умершею) женого и племяниикъ 
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(умершей) жены жениха съ женою или—племянница (умершей) 

жены жениха съ мужемъ (табл. 38); женихъ съ (умершею) 

женою и двоюр. внукъ (умершей) жевш жениха съ женою 

или—двоюр. внука (умершей) жены жениха съ мужемъ 

(табл. 39), женихъ съ (умершею) женою и дядя (умершей) 

жены жениха сг женою или—'TeTKa (умершей) жены жениха 

съ мужемъ (табл. 40); женихъ съ умершею женою и двоюр. 

братъ (умершей) жены женихасъ женою или—двоюр. сестра 

(умерш й) жены жениха съ мужемъ (табл. 41). 

3. По нахожденіи супруговгь, сближаіощжхъ три 
рода, сл дуетъ 1, опр д джть родство а) жежду ж -
нихомъ и сунругажи, сбдвжающжми родъ женжха 
съ посредствующжмъ родомъ (еслж только таЕими 
супругами не будутъ самъ женжхъ ж его -умершая 
жежа), б) между этжмж сужругамж ж т мж, которые 
сблжжаютъ жосредствующій родъ съ родошъ жев сты 
ж ыаковщъ в) между сжмж жосл днжмж ж жев стою. За-
т мъ 2, сложжть вс найдевяыя стеженж, сумма кото-
рыхъ ж жокажетъ родство между женжхомъж нев стою. 

Положимъ, надрим., требуетсяопред дить, въ вакой сте-

пени трехроднаго свойства приходится женихъ къ своей 

нев ст —тетк мужа падчерицы сына жениха. Супругами, 

сближающими родъ жениха съ посредствующимъ родомъ, 

являются зд сь сынъ жениха и его жена; второй супру-

жеской парой, роднящей порредствующій родъ съ родомъ 

нев сты, будутъ падчерща сына жениха имужъея.Между 

женихомъ и его сыномъ съ женою 1 степень; между сы-

номъ жениха съ его женою и падчерицею сына жениха 

съ ея мужемъ также 1 степонь; между сими посл дниіш 

супругами и ихъ теткою 3 степени. Такіиъ образомъ, 

между женихомъ и нев стою будетъ 1-}-1+3=5 степеней 

свойства отъ трехъ родовъ. 
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Таблицы трехроднаго свойства: 

1, между женихомъ и родственниками другаго мужа умер-
шей жены жениха, вышедшей за него вдовоюі 

Дядя 
Тетка 

я Жена 
ум. 

Мужъ 

2 
Внукъ 
Внука 

S 
Ііл-
Пл-

Дв. в 
Дв. в 

-къ 
-ца 

[ 

нукъ 
пука 

— 

4; 
Дв. братъ 
Дв. сестра 

Дв.пл—кі, 
Дв.пл—ца 

+ 

Тр. 
Тр. 

1 
6 
внуи, 
внука 

+ 

Дв 
Дв. 

4 
• Д дъ 

бабка 

— 

Дв 
Дв. 

5 
• ДЯДЯ 

тетка 

+ 

Тр. 
Тр. 

братъ 
сестра 

+ 

3 
Правнувъ 
Правнука 

5 
|чіравнукъ 
= правнука 

і) Это—пасынокъ и п а д ч е р и д а умершой жепы жепиха отъ первакі ея 

мужа, а не родныя ея д ти. 
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2, между женихомъ и родств нниками другаго мужа жены 

отца (мачихи) или другой жены. мужа матери (отчима) 

жениха1): 

з 
Д дъ 
Бабка 

2 
Отецъ 
Мать 

4 
Дядя 
Тетка 

1 
Отецъ 
Мать 

Я 

1 
Жена 

Мужъі) 

1 
Мужъ 
Жена 

2 
Сынъ 

Дочьз) 

3 
Братъ 
Сестра 

4 
Ш—къ 
Пл—ца 

б 
Дв. братъ 
Дв. сестра 

+ 
1 

6 
Дв.пл—къ 
Д в . ПЛ—Ц8 

+ 

Дв 
Ди 

б 
внукъ 
внука 

+ 

') Сюда относятся сл дующіе ыучаи: 1. Мачиха жениха вышла- за его 
отца, бывши вдовою; женихъ желаетъ вступлть въ бракъ съ одною изъ 
родствешшцъ перваго мужа своей мачихи, 2. Отчимъ жениха женился на 
его маі ри бывши вдовцомъ; женихъ желаетъ жениться на кровной родствен-
ішц иервой жены своего отчима. 3. Мачиха жениха, по смерти его отца 
(а своего мужа) вышла снова яамужъ; жеиихъ (пасшшкъ) желаетъ вступить 
въ бракъ съ родственницею втораго мужа своей мачихи. 4, Отчимь жениха, 
no смерти его иатери (а своей жены) женился на другон; женихъ усваталъ 
родственницу второй жены своего отчиыа. 

г) Мачиха и отчимъ жениха. 
з) Пасынпкъ и падчерлца мамихи или отчина жениха. 
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3, менсду ж нихомъи родотв нншсами другаго муаса жены 
д да или другой жены мужа бабки жениха1): 

2 
Д «ъ 

Бабка 

) 

1 
Отецъ 
Мать 

2 
Жена 

2 
Мужъ 
Жева 

3 
Сннъ 

Дочьз) 

і 

4 
Внукъ 
Внука 

Правнувъ 
Правнука 

+ 

Дв 
Дв 

6 
вцукъ 

. внука 

+ 

і) 1, Мачихаотца {і!атери)жениха вышла ва д да посд днлго бывши вдовою; 
женихъ вступаетъ въ Оракъ сь родственішцею перваго мужа мачихи своего 
отца. 2. Отчимъ отда (матери) жениха женился на бабв жепиха вдовцомъ; 
жеиихъ усваталъ родственницу первой жены отчима своего отца (матери). 
3, Мачиха отца (матери) жениха, по смерти своего мужа—роднаго д да же-
ниха, вышла ва другаго; женихъ желаетъ жениться народственниц посл д-
няго. 4. Отчимъ отца (матери) жениха, по смерти своей жены—родной бабки 
жениха, женилса на другой; женихъ жела тъ вступить въ бракъ съ родствен-
ницею посл дней. 

*) Мачиха и отчимъ отца или матери жениха. 
>) Пасынокъ и падч рица мачихи или отчима отца (матери] жениха. 
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4, между женихомъ и родственниками другаго мужа 
жены прад да щи другой жены мужа прабабки 

жениха1): 

a 
Прад дъ 
Прабабка 

Жена 
Мужъг) 

S 
Мужъ 
Жеиа 

Д дъ 
Іэабка 

1 
Отецъ 
Мать 

— I 

я 
6 

Иравнукъ 
Правиука 

+ 

t) 1. Мачпха д да (бабкп) жепиха вышла за лрад да жеппха вдовою; же-
ппхъ желаетъ встуиить въ бракъ съ родствешшдею перваго мужа мачпхи 
своего д да (бабки). 2. Отчпмъ д да (бабкп) жониха жеиплся па прабабк же-
ниха вдовдомъ; жепііхъ усваталъ родотвеиинцу порвой зксіш отчіша своего 
д да (бабки). 3. Мачиха д да (бабкп) жеипха, по смертіі сиоего зіуага—роднаго 
прад да жеппха—вышла за другаго; женпхъ женптся па родствепішц по-
ел дняго. 4. Отчимъ д да (бабки) жеігаха, по сыортп своеп жепы—прабабки 
женпха—жоішлоя на другоіі; женихъ желаетъ вступпть въ бракъ съ родствен-
нпцею посл днай. 

2) Мачиха и отчнмъ д да илн бабки жениха. 
->) Паоыпокъ п ііал'іер)іца аачихй или отчила д да (бабки) ;і;о!іпха. 
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5, между женихомъ и родственниками другагомужажены 
сына, или другой жены мужа дочери жениха'): 

я 

1 
Сынъ 
Дочь 

1 
Ліена 
Мужъ 

1 
Мужъ 
Жена 

•л 
Сынъ 

Д0ЧЬ2} 

Дь 
Дв 

б 
. братъ 
. сестра 

+ 

Дв 
Дв. 

6 
ш—къ 
пд—ца 

+ 

Ді 
Дв 

5 
. д дъ 

бабка 

+ 

Ді 
Дв 

ь 
. ДЯДЯ 

. тетка 

+ 

і) 1. Споха жениха вышіа за его сына вдовою; женихъ желаетъ же-

ниться на одной изъ родственпицъ п е р в а г о мужа своей снохи. 2. Зять же-

ниха женился на ёго дочери вдовцомъ; жеиихъ в&тупаегь въ бракъ съ род-

ственнидею первои жеиы своего зятя. 3. Сноха жениха, по смерти своего 

мужа—роднаго сына жениха—вышла за другаго; жеиихъ усваталъ родствен-

ницу посл дняго. 4. Зятъ жениха, ло смерти своен жены—дочери ж нпха— 

женился на другой жен ; женихъ желаетъ вступить въ бракъ съ родственницею 

посл дней. 

2} П а с ы н о к ъ и п а д ч е р и д а сиохи или зятя жениха. 
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6, иежду женихомъ и родстаеншЕами другаго мужажонн 

іиіука или другой жены мужа внуки жениха1): 

Прад ді 
Прабабка 

+ 

Дв 
Дп 

и 
. Д дъ 
. бабка 

+ 

<) 1. Споха сыпа (дочерп) жеппха пышла павнукажениха пдового; женихъ 

просіги> дозволепія вступпть въ бракъ съ родстііеннпцею п е р в а г о мужа снохи 

своего сына или дочери. 2. З я т ь сына (дочерп) жениха женился на его виук 

вдовцомъ; женихъ усваталъ родствепницу первой жены вятя своего сынаилп 

дочери, 3. Сиоха сына (дочери) женпха, по смертп своего мужа—родпаго вну-

ка жениха—пышла за другаго; жеігахъ женитсл па родствеипиц посл дгиь 

го. 4. З я т ь сына (дочерп) жепиха, по сиерти своей жеиы—родной внукп же-

пнха—жепился иадругоіі; женпхъ желаеп, вступпть въ бракъ съ родственни-

цею посл диеи. 
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7, между женихолъ и родственниками другаго мужа жены 

брата жш другой жены мужа сестры жениха1): 

і) 1. Жена брата жениха вышла за него вдовою; жеиихъ усваталъ род-
ствевииду перваго мужа жены своего брата. 2. Мужъ сестры жепиха же-
нидся на ней вдовцомъ; жепихъ женится на родственниц первой жены 
мужа своей сестры. 3. Жена брата жениха, по смерти этого споего мужа, 
вышла за другаго; женихъ желаетъ вступить вт. бракъ съ родственшщею 
иосл дняго. 4. Мужъ сестры жениха, по сыерти ея, женился на другоіі 
жен ; женихъ женится на родственниц посі дней, 

2) ГІасыпокъ и падчерпца жепи брата илп мужа сеотры ясепихп. 
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8, между ж нихомъи родотвенниками другаго мужа жены 
племянника или другой жены мужа племянницы 

жениха1): 

1 
Отедъ 
Мать 

^—" 

я 

- • - ^ • ~ ~ ^~-

2 
Братъ 
Сестра 

3 
Ил—къ 
1!л—ца 

3 
Лъеіта 
Мужъ 

4 
Отец 
Маті 

3 
Мужъ 
Жена 

1 
4 

Сыпъ 
Дочъі) 

ь 

5 
Враті. 
Сестра 

+ 
1 
6 

Пл—къ 
Пл—ца 

+ 

і) 1, Жена племяпппка жеипха вншла за него (племятгака женпха) вдо-
пого; жеііихъ ЖРІШТСЯ иа родгтпепнпц перваго мужа жены своего плелян-
ішка. 2. Мужъ племяпнпды жениха женился на ней вдовцомъ; жснпхъ 
бяретъ за себл родствеііпицу первой жены мужа своей пле і̂яниицы. ?>. Жепа 
племяпника жснлха, по смерти ятого своего мужа, вышла за другаго; ЖР-
ппхъ желаетъ вотупить въ бракъ съ родственницсю посл дняго. 4. Мужъ 
племянпицы жеппха, овдов въ, жеиился на друтон; женихъ усваталъ род-
ствсппицу посл дней. 

2) Пасыпокъ и л а д ч е р л д а жопы плеяяіпіпка илп лужа племяняицн ЖР-

ІГИХЯ. 
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9, между женихомъ иродственниками другаго мужа зкены 
двоюр. внука или другой жены мужа двоюр. внуки 

женжха1): 

2 
Братъ 
Сес тра 

_ _ 

ь 
Пл—къ 
Пл—да 

6 
Д дъ 
Бабка 

4-

5 1 
Отецъ 
Мать 

+ 

М ]. Жеііа двоюр. виука жениха вышла за этого своего мужа вдпвою; 

жонихъ желаетъ женитьсл на ])одсті)еиішц перваго мужа женн своего двоюр. 

внука, 2. Мужъ двоюр. внуки жениха жеігался на ней вдовцомъ; женихъ 

берегь sa себя родственницу первой жены мужа своей двоюр. внуки. 3, Ж е п а 

двоюр. виука женнха, no смерти этого своего мужа, вшіла за другаго; же-

нихъ встуііаетъ въ бракъ съ родствеіпшдею посл дияго. 4. Мужъ двоюр. 

внуки жониха, овдов въ, женился иа другон жен ; женихъ усваталъ род-

ствеішицу пОсл дпе й. 
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10,ТГежду жештхомъ и родствпіішками другаго мужа жены 

дяди иж другой жены мужа тетки жениха1): 

і) 1. Коиа дяди жсниха ішшяа за ного ІІДОВОЮ; женихъ Гюретъ въ супру-
жество ршственницу порваго мужа жены своего дяди. 2. Мужъ тетки же-
ниха ЖЙНІІСЯ па пой «довцомъ; жеппхъ жепнтся на родствеішіщ иервой 
жены лужасвоей тоткп. 3. Жена дяди жениха, по смерти этогосвоего тужа) 

выила за д]угаго; женихъ усваталъ родственпиду посл дпяго. 4, Мужъ 
тетки женаа, по гаіерти ея, жпнился на другон жен ; женпхъ желаотъ всту-
пить въ брак, съ родствешгацею посл дпеп. 

2) Пасыносъ и ііадчерпца жеиы дяди или мужа теткн жешіха. 



11, между женихомъ и родственниішш другаго мужа-^женн 

двоюр. брата или другой лсены мужа двоюр. сестры же-

ниха ' ) : 

1 
Отецъ 
Мать 

я 

і) 1. Жена двоюр. брата жсшіха выгала а̂ этого спосго мужа ^.'опою; 
жоппхъ жеиптся на родотвеннид порпаго мужа жепн СПОРГП діююр; брата. 
2. М\гжг диогор. состры ЖРНПХЯ жеиился на пеіі вдпвцомъ; жепп;ъ усвя-
талъ родственвицу ппрвои жоны мужа своей двоюр. срстры. 3. Жеи?Двоюр. 
(іратя жеииха, по Вмёртй этого своего мужа, выгала за другаго; ж.пихъ же-
лаотъ взять а̂ спия рпд< гвешшцу посл дпяго.. 4. Мужъ двоюр. сестры 
жёниха, пп сморти оя, жопплся на другон жен ; жонпхъ с̂тупагт> вт. (Іракъ 
съ роіственнидею посл дней. 
• 2) Пасннокъ п падчерица жеиы дпогор. (ірата плп мужа доюр. сестри 

жениха. 
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12, иежду женихомъ и родствоннпкаш другаго мужа жены 

двоюр. д да или другой жены мужа двоюр. бабки же-

ниха1): 

> 
3 

ІТрад дъ 
Праоабка 

2 
Д дъ 

Бабка 

1 
Отецъ 
Мать 

я 

^ 
4 

Дв. д дъ 
До. бабка 

4 
Жена 
Мужъ 

• 

4 

Мужъ 
Жена 

1 
0 

Сыпъ 
Д0ЧЪ2) 

+ 
0 

Впукъ 
Впука 

+ 

() 1. Жоііа дішгор. д да жеппха вншла яа этого споегп мужа ИДОРОЮ; 

жеийхъ зкепися па родстсетшц псрваго мужа, женн СВОРГО двоюр. д да. 

2. Мужъ лвоюр. бабки жениха ЖРНИЛСЯ на неи вдовцпмъ; жонпхъ усва-

таіъ родственнипу ппрвпй жепи мужа сііппіі двоюр. бабіш. 3. Лгена двогор. 

д да жениха, по слортп зтого своого мужа, вышла за д р у г а г о ; женихъ бе-

ретъ засебя родствсшіицу посл дплго. 4. Мужъ двоюр. бабкп жениха, 

no смортп РЯ, ЖРІШЛОЯ на другой; ЖРПИХТ. вступастъ вт, брякт, съ родствепип-

цего посл дпой. 

*) Пасыпокъ и п а д ч е р и ц а жоіга двоюр, д да пли мужа двоюр. иабки же-

ииха. 
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13, между женихомъ и родственниішш оттама и.ш мачи.хи 

отчпмса (мачихи) жениха1): 

1 
Отецъ 
Мать 

1 
Жена 
Мужъ 2) 

5 
Правнукъ 
Правнука 

+ 

Дв 
Дв 

1 
6 
внукъ 
внука 

+ 

і) 1. Отецъ отчима (мачихи)жениха женился наматери отчима(мачихи)же-
нихавдовдомъ; женихъ усватадъ родствеиницу нервой жельт отцасвоего отчима 
(ыачихи). 2. Мать отчима (мачихи) жентіха вышла за отда отчима (мачихи) 
жепихаидовою; женихъ вступаетъ въ бракъ съ родственницею перваго мужа 
лат ри своего отчима (мачихи). 3. Отедъ отчима (мачихи) жеішха, по 
смерти своей жеіш—матери отчима (мачихи) жеішха—жеии.гея йа другой же-
и ; женихъ встуиаетъ въ бракъ съ родственняцею посл дней. 4. Мать отчи-
ма (мачихи) женпха, по смсрти своего мужа—отда(ітчима(мачихй) жеііиха— 
вышла за другаго; женихъ желаегь жениться иа родственнид посл дцяго, 

2) Мачиха и отчимъ жениха. 
3) Отчимъ и мачиха отчима (мачихи) жениха. 
•) Пасынокъ и падчерида отда илд матери отчима (мачпхи) жениха. 
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14, между женихомъ и родствешшкашт отчима или мачихи 

отца (матери) отчима (мачихи) жениха1): 

3 
Бабка 
Д дъ 

3 
Мужъ 
Женаз) 

1 
Отецъ 
Мать 

я 

1 
1 

Жена 
Мужъг] 

4 
Сынъ 

Дочь*) 

1) 1. Д дъ отчима (мачпхи) жепиха жеиился на бабк оііима(ыачпхп)жеііпха 
вдоидомъ; женкхъ усваталъ родствениицу перпой жень д да своего отчима 
(мачихи). 2. Бабка отчима (мачихп) жепиха вышла а д да отчима (ма-
чихи) жениха вдопою; жепихъ женптся народственппц ерваго лужа бабки 
сноего отчима (лачихи). 3. Д дъ отчима (мачихп) жешха, ио смертп своей 
жены—бабки отчима (качихи) жснпха—женплся на дру.ой; жёнихъ просптъ 
дозволепіл истуиитьвъ бракъ съ родствічпнпцею посл днві. 4. Бабка отчима 
(мачпхп) жеппха, ио смертп овоего мужа—д да отчиа (мачихп) жеппха— 
пывіла ю другаго; женихъ'вступаетъвъ бравъсъ родствянпцею посл діиіго. 

з) Мачиха и отчпмъ ліеігаха. 
з) Отчимъ и мачиха отда или матери .отчівіа (мачгкп] жепиха. 
)̂ Пасииокъ u падчеріща д да илп бабкн отчпма(мачахи) жениха. 
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IS, между жешхомъ и родственниками отчима или мачихи 

о и м а (мачихи) же отца (мат ри) жениха1): 

о 
Д дъ 
Бабка 

2 
Жепа 

Мужъ?) 

1 
Отецъ 
Мать 

4 
Сыпъ 

ДочП) 

Иравпукт, 
Прапнука 

+ 

') 1. Отецъ отчша (мачихи) отца (матери) жениха женился па матери 
отчима (мачихи) отдь (матери) жеииха вдовцомъ; женихъ вступаетъ въ бракъ 
съ родственнипею пірвоіі жеиы отца отчима ріачихи) своего птца (матери). 
2. Мать отчима (зя.чихи) отда (матери) жеииха вышіа. за отца отчима 
(мачихи) отца (матои) женпха г.дпвого; женнхъ женится на родственииц 
перваго мужа матои отчима (мачихи) своего отца (латери). 3. Отецъ отчи-
ма (мачкхи) отца'матеріі) жениха, по смертисвоейЖРІШ—матери отчима 
(мачпхи) отца (магерп) жегшха, жспился иа другоіі; жвиихъ усваталъ род-
ственницу посл днш. 4. Мать отчима (мачихи) отца (матери) жениха, 
по смерти своего му;а—отца отчима (мачихи) отиа (матери) жепиха—вншла 
за другаго; жеиихъвступаотъ въ бракъ съ родственикцею посл дняго. , 

5) Мачиха и отчімъ отца или латери жениха. 
з) Отчимъ и мачіха отчияа (мачихи) же отца (матври) жениха. 
*) Иасынокъ и Підчерида отца илп матери птчпла (мачихи) отца (ма-

тери) жеииха. 



16, между женпхомъ и родственниками отчима и и 
мачихи умершей жены жениха: 

я Жена 

Правпуіи, 
Правнука 

Дв. братъ 
Дв. сестра 

+ 
G 

Дв.пд— 
Дв .пл — 

+ 
-къ 
•ца 

' ) М а ч и х а и о т ч и м ъ умершен жепы жзииха. 
2) П а с ы н о к ъ и п а д ч е р и ц а отда или мітери умэрціай жены 

жеішха. ' 

17, между жешхомъ и родственникаші 
отчима ши мачихи отца (иатерті) 

жены (умершей) жениха: 

я Жена 

4 
Внуйъ 
Внука 

I 

Правнукъ 
Правпука 

4-

і) О т ч и м ъ и м а ч и х а отца или матери умиріиоп 
жены жениха. 

а) И а с ы н о к ъ и падч р и ц а д да или бабкп 
умершей жоіш жениха. 



18, между женихомъ и родственниками отчима 
или мачихи д да (бабки) жены (умершеи) 

жениха: 

\ 

я 

0 1 3 
Прабабка| Мужъ 
Ирад ді Жена ! ) 

/f \ 
2 

Д дъ 
Вабка 

і 

1 
Отецх 
Мать 

1 

Жена 

4 
Сынъ 
Дочьа) 

1 
5 1 

Внукъ 
Внука 

+ 
1 
6 

ГІравнукъ 
Правн ка 

+ 

і) Отчимъ и мачиха д да или бабки умершой жены 
жениха. 

2] Пасынокъ и падчерица прад да или прабабки 
умершей жены жениха. 

19, между женихомъ и родственникаи отчима 
и и мачихи прад да (прабабкя) умершей 

жены жешха: 

4 
Прапрабабиа 
Прапрад дь 

X 
3 

Прад дъ 
Прабабка 

2 
Д дъ, 

Вабка 

1 
Отецъ 
Мать 

4 
Мужъ 
Женаі) 

ч 
б 

Сыиъ 

Д0ЧЬ2) 

+ 
6 

Виувъ 
Внука 

+ 

я Жена. 

') Отчимъ и ыачиха прад да или прабабки умершен 
жены жениха. 

2) Пасыиокъ и падчерица прапрад да нли прапра-
бабки умершей жены жениха. 



20, между женихомъ и родственниками отчима (ма-
чихи) жены сына ши мужа дочери жениха: 

1 
Сынъ 
Дочь 

1 
Жена 
Мужъ 

5 
П л -
П л -

Н-

къ 
ца 

4 
Внукъ 
Вііука 

Дв 
Дв. 

6 
внукъ 
вііука 

4-

ДІІ 

Дв 

6 
братъ 

сестра 

+ 

і) Отчимъ и мачиха жены сына или мужа дочери жениха. 
2) Пасынокъ и падчерица отца (матери) жены сыпа или мужа 

дочери жениха. 

21, между женихомъ и родетвенниками от: 
чима (мачихи) отца (матери) женысы-

на или мужа дочери жениха: 

я 

> ч 

3 
БабАа 
Д дъ 

/ 

о 
Отецъ 
Мать 

X 
1 

Сыиъ Жошя, 
Дочь Мужъ 

4 
Отецъ 
Мать 

3 
Мужъ 

Женаі) 

\ 
4 

Сыиъ 
Д0ЧЬ2) 

і 
5 

Впукъ 
Внука 

+ 

6 
Братъ 
Сестра 

+ 
6 

Пл—къ 
ІІл —ца 

+ 1 

і) Отчимъ и мачнха отца (матери) жепы сына 
или мужа дочери жениха. 

г) Пасынойъ и падчерица д да (бабки) жены 
сына или мужа дочерп жеішха. 



22, между жешаомъ и родственниками от-
чима (мачихи) д да (бабки) жены сы-

на м и мужа дочери жчниха: 

1 

я 

\ 
1 
L і 

Сынъ 
Дочь 

4 
Прабабка 
Прад дъ 

/ 

3 
Д дъ 
Бабка і 

1 
1 

2 
Отедъ 
Мать 

. , / • 

1 
Жена 
Мужъ 

4 
Мужъ 
Жена<) 

ч 
5 

Сыпъ 
Д0ЧЬ2) 

+ 
1 

6 
Вііукъ 
Внука 

і 

') Отчимъ и мачпха д да (бабкв) жеіш снна или 
яужа дочерп жениха. 

2) Посынокъ и падчерица прад да (прабабки) 
жеіік сыпа п.іп муіка дочери жениха 

23, между женихомь и родствзнниЕаии отчима (иа-
чихи) жены брата иди мужа сестры жшиха: 

.и 

-

1 
Отецъ 
Мать 

.̂ ^" -

• 

- • ^ ^ 

2 
Братъ 

Сзстра 

3 
Мать 
Отедъ 

/ 

2 
ІКена 
Myan. 

4 
Отедъ 
Мать 

3 
Муасъ 

Жена») 

— 

, 

\ 
4 

СНІІЪ 

Дочь-г) 

| 
5 

Внукъ 
Внука 

+ 
1 

U 

5 
Братъ 
Сгстра 

+ 
j 

6 
ІІЛ-КЪ 
Пл—ца 

-1-

Т | 
Праішукъ | 
Правнука | 

+ 

1 
1 

c t 
•Ійь 

і 

'J Отчимъ н мачпха жены бра а пдп мужа сеотры жешіха. 
2) ІІасыиокъ п падчеріща отда (матерп) жеаы брата п.іп 

мужа сестра аіеннха. 



2І, между женихоіяъ и родственниками отчима (ма-
чихи) жены племянника или мужа плетяннЕцы 

жениха: 

1 
Отецъ 
Мать 

^ 

я 

-^ -̂ ^ ̂  

2 
Браи, 
Сестра 

— 

\ 

3 
Пл—къ 
Пл—да 

4 
Мать 
Отсдъ 

/ 

3 
Жена 
Мужъ 

4 

5 
Отецъ 
Мать 

+ 
^ 

Мужъ 
Жена«) 

— 

*̂ 

• 

\ 

-̂- ^ \ ^ 

6 
Братъ 
Сестра 

б 
Сынъ 
Дочьй) 

+ 
і 

6 
Внукъ 
Внука 

+ 

і) Отчпмъ и мачиха жены племянника пли мужа плонянігаце 
жеипха. 

2} Пасынокъ и падчерида отца (матери) жены племянника 
или мужа плезшиницы жениха. 

25, иежду женихомъ и родетзенникам 
отчима (мачихи) жены двоюр. внука 

мли мужа двоюр. внуки жениха: 

Дв. 
Дв. 

4 
впукъ 
ішука 

4 
Ж,ена 
Мужъ 

і) Отчимъ и мачиха жоны двоюр. ыгукя плп му-
жа двоюр. нііуіш жениха. 

2 ) Пасынокъ и падчерида отда (матерп) ліены 
двоюр. ішука п.ш мужа Двоюр. внукп л:ениха. 



26, между женпхомъ и родственшпшш отчила 
(мачичи) жены дядиилимужа тетки жеииха*. 

4 
Мать 

Отецъ 

d 
Мужъ 
ЗКоиа») 

3 
Дядя 
Тетка 

3 
Жена 
Мужъ 

') Отчпмъ п мачиха жепы дядп плп мужа теткп 
жениха. 

2 ) Пасынокъ и падчерпца отца (матерн) жеііы дядп 
или ыужа тзткп женпха. 

27, иежду женжхомъ и родственниками отчима 
(мачихи) жены двоюр. брата шш мужа 

двоюр. сестры жениха: 

5 
Мать 

Отедъ 

5 
Муяіъ 
Женаі) 

+ 
0 5 

і) Отчпмъ й мачиха жены двоюр, брата лли мужа 
двоюр. сестры жеииха. 

2) Паеыиокъ и падчерица отца (маіери) жвныдвоюр. 
брата или мужа дпоюр. сестры жениха. 



28, между женихомъ и родственшіками мужа падчери-
цы или жены паеннка жениха: 

Прад дъ 
ІІрабабка 

4 
ІІЛ— 

П л -

— 

къ 
ца 

Дп.ігл—въ 
Дв.пл—да 

д< 
Дв 

5 
. д дъ 

бабиа 

+ 

Дв 
Дв 

6 
. дядя 

тетка 

+ 

і) Ііадчерпца и пасыпокъ жениха. 
2) Пасыиокъ и надчорица пасыпка илп ішдчерпцы жениха. 

29, между женихомъ иродствеиниішшмужа 
падчерицы или жены пасынка брата 

(сестры) жениха: 

Я 
2 

Братт, 
Оестра 

2 
Жена 
Мужъ 

і) Пасынокъ и падчерица брата пли сестры 
лгеииха. 

я) Пасыноиъ п иадчерпда пяоынка (падчврнцы) 
брата илн оестры жениха. 



30, между женихомъ и родственшками мужа 
падчерицы иіи жены пасынка піемянника 

(пл мянницы) жсннха: 

3 
Пл—къ 
Пл—да 

3 
Жена 
Мужъ 

4 
Дочь 
Сынъі) 

4 
Мужъ 
Жена 

') Падчерица и пасынокъ племяннпка пли илеыяы-
ницы жениха. 

?) Дасыяокъ и падчернца пасынка (иадчерпды) племян-
иика или илеыянницы жеыиха. 

31, между женихомъ' и родственниками мужа 
падчерицыиіи жены пасынкадяди (тетки) 

ж шха: 

3 
Дядя 

Тетка 

3 
Жеиа 
Мужъ 

оо 

' j Иадчерица и пасыиокъ дяди иш тетки же-
ниха. 

а) Пасыиокъ и надчерица пасынка (падчерицы) дяди 
пли тетки лшииха. 



3*2. между женихомъ и родственнпЕами тужа 
падчерицы и и жены пасынка сына (доче-

ри) жениха: 

Я 

1 
Снпъ 
Дочь 

1 
Жена 
Мужъ 

') Падчерпца и пасннокъ сшіа или дочери женпха. 
s ) Пасынокъ и падчерида пасыпка (падчерпцы) рнпа 

или дочери жепиха. 

33, иежду женихомъ.и родствешикажи мужа 
сестры или жеяы брата зятя (снохи) же-

ниха: 

3 
Сестра 
Братъ 

3 
Мужъ 
Жена 

I 
4 

Сыпъ 
Д0ЧЬ2) 

OS 
ID 

і) Зять п сноха жепиха. 
2) ГІасипокі, п падчерица брата (сестры) зятя или 

снохи ліенпха. 



34, между женихомъ и родств нниками мужа 
племянницы илп жены длемянника яятя 

(снохи) жениха: 

я 

1 
] 

Дочь 
Сынъ 

2 
Отецъ 
Мать 

] 

Мужъ 
Жена і) 

\ ^ 

3 
Брятъ 
Сестра 

і 
1 
4 

Пл—ца 
11л —къ 

6 
Д дъ 

Бабка 

+ 
1 
5 

Отедъ 
Мать 

4 
Мужъ 
Жопа 

• — 

(і 
Вратъ 
Спстра 

+ 

і) Зять п сноха жевиха. 

OD, метду женихомъ и родственниками мужа 
тотки или жеиы дяди зятя (снохи) жениха: 

я 

\ 

1 
Дочь 
Сыіп. 

3 
Д дъ 
Бабка 

^^^~. 

2 

Отедъ 
Man, 

/ 

і 
Мужъ 
Жопа '• 

- \ 
4 

Тетка 
Дядя 

) 

, 

5 
От ц 
Маті 

+ 
4 

Мужъ 
Жепа 

1 
5 

Сынъ 
Д0ЧЬ2) 

+ 

- ^ 

ь 

•̂  ^ 

6 
Брат'ь 

Сестра 

+ 
I 

fl Злть п сиоха женпха. 

і>) Пасыноі;'!. іі тіадчерида тетки (дядп) зятя пли спохи 

женлха. 



36, между женихомъ и родетвенниками зіужа 
дочери илж жены сына пасынка (паддери-

цы) жениха: 

я Жеиа 
ум. 

4 
Д дъ 

Вабка 

6 
Дв. д дъ 

Дв, бабка 

+ 

1 
Сннъ 
Д о ч ы ) 

3 
Отецъ 
Мать 

5 
Дядя 

Тетка 

2 
Внука 

Внукъа) 

2 
Мужъ 
Жепа 

-

4 
Вратъ 
Оестра 

6 
Дв. братъ 
Дв. сестра 

+ 

і) ТІасннокъ и падчерпца жениха. 
?) Дочь п снпъ пяснііка или падчерицв жеииха. 

3 7, между женихомъ и родственниками мужа 
сестры или жены брата умершеы жены же-

ниха: 

я 

" 

1 
Отеці, 
Мать 

^ 

Жопа 
уы. 

^* " ^ _̂ 
2 

Сеотра 
Братъ 

. 

4 
Д дъ 

Бабка 

3 
ОТРЦЪ 

Мать 

/ / -
2 

Мужъ 
Жепа 

3 
Сынъ 

ДОЧІ,І) 

4 
Внукъ 
Внука 

^ ^ 
,4 

Братъ 
Сестра 

| 
5 

ТІл—къ 
Пл—ца 

+ 
6 

Дв. впукъ 
Дв. внука 

+ 

5 
Дяяя 
Тетка 

+ 
1 
6 

Дв. братъ 
Дв. сестра 

+ 

') Пасынокъ п падчерпда братаили сестры умершен 

жеиы женпха. 



88, между женихомъ и родственникам-и мужа 
племянницы или жены племянника умергаей 

жены жеииха: 

я 

0 
1 

Маті. 

Жена 
ум. 

' *• 

2 
Браті. 
Сеотра 

1 

п. 

3 
і—ца 
[ —къ 

_̂ , 

5 
Д дъ 

4-
^ 

4 
Отедъ 
Мать 

^ ^ •ч 

8 
Мужъ 
Лісзпа 

1 
4 

Сынъ 
ДочЫ) 

^ ^ 

^ 
5 

Братъ 
Сестра 

1 
6 

Пл—къ 
Пл—да 

+ 

^ - ^ 
6 

Дядя 
Тетка 

+ 

<) П а с ы п о к ъ п п а д ч е р и ц п племяпьгака плп іілгмяпііп-

цы умершеіі жены жеипха. 

39, между женихомъ и родетвснниками мужа 
двотор. внуки или жены двоюр. внука 

умершей жены жениха: 

я 

1 
Отеі;ъ 
Мать 

Жепа 

ум. 
і 

2 
Братъ 
Сестра 

1 
3 

Пл—къ 
Пл—ца 

4 
Дв. внука 
Дв. мпукъ 

G 
Д дъ 

Бабка 

+ 
1 
5 

Отецъ 
Мать 

+ 
^ 

4 
М жъ 
Жена 

^" ̂  
• ^ 

В 
Братъ 
Сестра 

+ 

1 
1 

- J 
С і 

1 

1 



40, между жонпхомъ и родствопниками иужа. 
тетки или жены дяди умершой жены же-

шха: 

я 

Д дъ 
Бабка 

—-
1 

Отсдъ 
Мать 

'\ 

Жеиа і 
ум. 

3 
Тетка 
Дядя 

І 

Огодъ 
МятТі 

^г 
3 

М жъ 
Жопа 

4 
Синъ 
Дочі,() 

1 
5 

Ііпукі. 
Внука 

4 

5 
Братъ 
Сестра 

6 
Лл—къ 
ІІ.і—да 

+ і 

' ) Hacbiiioi^j п н а д ч с р п д а дяди плп тетки умершей 

жены женвха. 

41, между жснмхомъ Е родственниками лужа 
диогор. сестрьт или жены -двоюр. брата 

. умершей жены ж,ениха: 

я 

2 
Д дъ 

Бабаа 

^ 

1 
Отецъ 

Маті, 

. ! 

Ж Р Н Ч 

ум. 
| 

^•^ _̂ 

• 3 

Дядя 

• 
Тетка 

1 
4 

Дв. сестра 
Дв, братъ 

^ 

« 
Д дъ 
Бабка 

+ 
| 
5 

Отедъ 
Мать 

+ 
^ 

4 
Мужъ 
Жена 

— 

1-
5 

Сынъ 
Дочы) 

+ 

^" 

' 
6 

Братъ 
Сестра 

+ 

сс 

' ) ГІалыпокъ п п а д ч е р и д а дноюр. сестры или дпоюр. 

брата умершеп жены жепітха. 



— 74 -

1. Прим чаніе поді, цифрою 1, поставленное посл 

таблицъ двухроднаго свойства, им етъ все свое приложеніе 

и къ таблицамъ трехродшт свойства. И зд сь мы БОЛЬ-

зовались названіями, свойственными гфоомолг?/ родству; толь-

ко т лица, иосредствомь Еоторыхъ одипъ родъ вступаетъ 

въ родство (свойство) съ другішъ, названы въ заголовкахъ 

таблицъ (хотя не вeзд j именами, употребляющимися для 

обозначенія двухроднаго свойстйа [отчимъ и мачша, пасы-

нокъ и падчерг ца, зять и сноха). 

2. Въ таблицахъ трехроднаю свойства мы ограничились 

только 5—6 степеннми; такъ какъ начиная съ 5-й степе-

ни ^ъ этомъ свойств браки могутъ быть в нчавы свя-

щенникомъ безъ особаго разр шенія со стороны преосвя-

щенваго архіерея. 

3. Чтобы найти таблицу, соотв тствующую давному слу-

чаю трехроднаго свойства, очевидно, сл дуетъ толысо, какъ 

и иъ сл5гчаяхъ двухроднаго свойства опред лить лицъ, ко-

торыя посредствомъ брачныхъ сопряженій вводятъ во взанм-

ное родство три рода: а) родъ жениха, б) родъ посред-

ствующіа между родомь жениха и родомъ нев сты 

и в) родъ нев сты. Таковое родство, какъ мы вид ли, 

всегда производится двумя супружескими парами. По на-

хожденіи этихъ супруговъ не трудно (по заголовкамъ} 

найги и таблицу, подходящую къ тому или другому слу-

чаю трехроднаго свойства. 
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Духовное родсзтво въ отиошенш 
къ брачнозіу союзу, 

Лица, между которыми бракъ воспрещается на основаніи 
духовнаго родства. 

Всо, досел ск^занлое, относится къ тагь лазы-
иаежожу плотскому родству, основывающемуся яа 
естествешіожъ происхожденіи (рождеиіи) одного ди-
ца отъ другаго. Но христіанииъ кром пютсБаго 
жм етъ еще духовное рожделіе (въ купели крещепія). 
Родство основывакщяеся на этожъ духовяомъ рожде-
ніи, также можетъ сдужить првпятствіемъ къ браку, 
хотя вт. иесравненно меныішхъ разм рахъ, ч мъ 
плотско^ рожденіе. Духоішое родство огрііниливается 
восиріемпиками, вос.принятыми (отъ куітели) и ро-
джтелями восприиятыхъ. Поэтому браки положж-
тельно воспрещаются только: 

1. между зоспріемникажи и родит ляжи воспри-
нятыхъ; 

2. жежду воспрі мйііЕажи и восиржнятыжи. 
Наша „Кормчая" доводитъ нап])ещеніе браконь въ ду-

хоипомъ родсти до 8-й степени—дальше. ч мъ по родству 

плотскому — на томъ осноианіи, что духовное рожденіе выше 

плотскаго. Но еще въ 1767 году св. СУНОДЪ поставлялъ 

ни видъ преосв. епархіальнымъ архіереямъ, что напрасно 

н которые изъ нихъ, „посл дуя одшшъ толвко положен-

ньтмъ въ Еормчей книг о присвоеніяхг росписаніямъ, чи-

нятъ разводы и такимъ бракамъ, которые им ютъ можду 

собою no сватовству только и но кумовству неблизкое 

прнсвоепіе, о чемъ въ слов Божіи и въ правклахъ св. 

агтостол-і. и отецъ точнаго узаконенія не положено". Ука-
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аомъ же отъ 19 января 1810 г. предписано преосв. архі-

ореямъ, чтобы въ разсматриваніи духовпаго родства руко-

водились опи tJ53 п[)авилоыъ 6-го вселонскаго собора, на-

печаганиілмъ во II части Кормчей кииги въ грани о срод-

ствахъ святаго крещенія главы 50, гд по прочемъ изоб-

раліено: ув д хом?, убо, яко въ н кі хъ м стахъ н ціи, иже 

воснріята сыны отъ сплтаго и спасительиаго крещенія, со-

четаваютея въ бракъ съ машерями ихъ. уже овдовпвтимгі, 

•повел ваемь: да пе къ тому сицевб что бываетъ. Аще же 

которіи no семъ правил обличены будутъ сіе творити, ао 

пефвыхъ убо тцевіи да разлучатся отъ сицеваю супруже-

стоа, no семъ подлежашъ епитимт блуднштъ. Послику же 

изъ сего правнла видно, что оное заключаетъ въ себ 

зацрещеніе на вступленіе въ бракъ воспрннимавшихъ д -

тей отъ святаго крещенія съ матерьми ихъ, а относптельно 

д тей воспринимавшаго съ воспріемлемымъ ничего въ ономъ 

не сказано: Кормчей КЕИГИ ВО І І части усматривается, что, 

посл того правила разсуждаемо было о семъ обстоятель-

ств ; но св, СУНОДЪ соображ,аясь съ толковниками по-

сл дующихъ временъ полагаетъ, что ежели которую прі-

иметъ отъ св. крещенія, не можетъ оную по семъ пояти 

себ въ ліену. понеже уже ость ему дщерь, ниже матарь 

ея; чтожъ касается до воспріемника и восііріемници д тей 

отъ св- крещенія, то разум ть ихъ въ такомъ смысл 

кавъ показано въ требнив подъ правиломъ о св. кре-

щеніи". 

Напрасно, иоэтому, одинъ сващенникъ понзенской епар-

хіи не пов нчалъ роднаго сына воспріемника съ крестни-

цвю посл дяяго; другий не р шился пов нчать жениха ине-

в сту, им ющахъ одаого и того же крестнаго отца. Част-

ными указами си. Сунода на имя н которыхъ преосв. 

архіёреевъ (напріш. па имя архііш. подольска о отъ 19 
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апр ля 1873 г,, на имя лрославскаго архіепископа огь 

31 октября 1875 г.) разр шалігсь браки даже между вос-

пріемникомъ и матерыо (овдои вшею) воспринятой имъ ея 

дочерп; ятакъ какъ (говорится въ т хъ указахъ), прсдъ 

иосл дованіемъ крещенія (въ требник ) объясвеыо: едгтъ 

Оовл етъ воспріемтисъ, игце муж-скт ПО.ІЪ есть крегцаемыіі; 

сще женскгй, токмо восщіемница. Если такимъ образомъ 

обрядовыми д йствіями одно лицо привлекается къ сродству 

духовному съ воспріемлемымъ и родителямв его, то но 

усматривается основаніл относить сродство на другихъ 

церемоніальныхъ лицъ, когда они будутъ находиться при 

крещсніи, и „пожелаютъ, согласно образцу метрической кни-

і'и, приложеняоыу къ ст. 1562, зак. сост .т . IX, руко» 

приЕладствовать при записи о событіи, какъ свид тели". 

Влрочемъ указы эти не циркуларованы, и потому недаютъ 

основаиіи руководствоваться ими безі, нарочитаго каждый 

разъ въ подобныхъ счучаяхъ разр шеыія св. Сунода, т мъ 

бол е, что въ царкулярномъ укаа св. Сувода отъ 19 янва-

ря 1810 года, какъ мы вид лв, гюложительно восорещается 

бракъ воспріемняка какъ сь воспрішятою, понеже уже есть 

ему дщерь, такъ и съ матерію воспринятой. 

Родство между восяріемникомъ и воспріемнжцею 
указожъ св. СТНОДЙ отъ 31 деЕпбря 1837 года объ-
явя но тсуществующимЪу и потому ОЕО не можетъ 
составлять препятствія ЕЪ брачножу союзу. Впрочемъ 
такъ какъ родство это призиается везд въ наш мъ 
народ и сшшіо уважабтся, а—гмвное—такъ Еавъ 
уіазъ св. Стнода о нед йствительностж этого родства 
дашь только ва жмя преосв. архіереевъ, а н рас-
публиЕОванъ во вс обще изв стіе ^ежду вс мисвя-
щенно-ж-дерЕОвиосіужителяжи, то даби т сшрнить 
сов сть тмсщныхъ; уважающжхт. это родство, свящед-

> 
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нжки пе доіжны в нтатъ восттріемлика и осиріемилцу 
безъ првдваржте.іьнаго разр шенія своего еігархіаль-
наго пачаіьства, по сил указа св. Отнода отъ 19 
января 1810 года. 

Объяснекіе н которыхъ названій, при/ агаемыхъ къ родствен-

нымъ лицамъ. 

А. Стярниныя назваиія, встр чаіощіяся 
въ „Кормчей." 

1, Стрый—мм по отцу. 
2, ,7^5—дядя по матері. 
3, ^йшош^б—пдемяннкЕъ по брату. 
4, Сйст/лш^г—племянникъ гіо сестр . 
5, Cmpuu богшй—двовэр. Д дъ. 
6, Ттки вб./шм,я—•двоюр. Оабка. 
7, Первал бриту чади жш первые стрыйные братья 

и сестры—двогородные братья й сестры. 
8 ̂  Стітй Л«ЙЛШ—двоюр. братъ отца мж матерж. 
?і, Тетка тшл—двоіор. сестра отца жлж матерж. 

10, Внукъ ж внукп стрытые—жшщ. жлемяннжкъ ж 
ллемяннжжа, ялж вжучатные племянижкъ ж ллемян-
лжца. 

11, Вторая, брату чада, жлж вторые' шрыйные жлж 
внучатные братья ж сестры—троюродные братья ж 
сестры. 

Б. Нын употребляющіяся ішзванія. 

1. Въ родств двухродномъ. 

1, Свекоръ—отецъ м^жа. 
2, Свепровь—ж&тъ мужа. 
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3, Тесть—шцъ жепы. 
4, Теіца—жатъ ж лы, 
5, Шсербь ждж пасы,нош,—шя.ъ жужа отъ другой 

его жены, или сынъ жены отъ другаго ея мужа'). 
6, ІМчеріща—хочъ мужа отъ другоі го жеиы 

или дочь жеяьт отъ другаго ея мужа 2). 
7, Зять—жужъ дочери иіж сестры. 
8, Оноха шш нев стші—жеііа, сына. 
9, Нев шкою называютъ также жену брата. 

10, Деверь—Ъщтъ мужа. 
11, Швстръ или гиурит братъ жены. 
12, Золовка и и своть—сестщ мужа. 
13, Свояченица—сестщ ж ны. 

14, Сватья ж свахи, жжж блпзоцы—^отщ^Щ мужа и 
жены между собою. 

15, Сводные братья и сбсда;ж--пасынки одножу ж 
спжовья другому сужругу, жлж ладжержжы одломуж 
дочерж другому. 

2. Въ родств трехродномъ. 

1, Ятровь жжк ятровгща—жвш. дев ря. 
2, Сзоякъ—жужъ своячежжцы. 

') Названіе пасынпкъ часто опрод ляготъ такъ: это~-сыиъ мужа отъ пер-

вой его жены иіи сынъ жепы отт. п е р в а г о ея мужа, Но такое опред леніе 

не совс мъ точно; иасынкоыъ ыожотъ быть сынъ ыужа и отъ второіі его зкевы 

по отношенію къ первоіі (уморшеп), равно какъ и сынъ жены отъ в т о р а г о ея 

мужа по отіюшенію къ воріюму (улершолу). 

2) Црпм чаніе о названіи п а с ы н о к ъ им етъ вриложеніе и къ пазванію 

п а д ч е р п ц а . 
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Прошенія о разр шеніи бракозъ въ родств или свойств . 

1. Прошенія о разр шеніі браковъ въ родстігі; или 
своіств должпы бнть подаваежы неирем няо на 
жмя преосвященныхъ архіереевъ, а не БЪ КОНСІІ-

сторію; такъ какъ всл дъ за Духовныжъ Реглам н-
томъ" (ч. II, о д лахъ епископа, п. 2), указомъ св. 
Отнода отъ 19 сеитября 1787 г, предписаио епар-
хіальнымъ архіереямъ, яне ссылаясь ни накого изъ 
ігодчинешгахъ, сампмъ родства или своіства (между 
ліцами, вступающии въ браЕТ>) разсжатривать прж-
лежво". 

2. Прошенія эти могутъ быть подаваежы какъ са-
мимъ жениуомъ, такъ и родітеляжи, родстБенника-
жи жли опеЕунажи его. 

3. Въ прошеігіи должно быть показано, въ Еакой 
степ ни родства жли своіства стожтъ жеяжхъ жо от-
ношежію ЕЪ яев ст . Достов рпость этого жоЕазаяія 
должяа быть засвжд тельствована ЖРЖХОДСЕЖЖЪ евя-
лі;еянжЕОЖъ, Еоторыж жржлагаетъ ЕЪ ярошенііо рос-
жжсаяіе родства ж жду жеяихомъ ж жев стою. 

Свжд тельство это жожетг жж ть сл дугощую 
форжу; 

„Я, нижеподписавшійся, свид тельствую, что прихожа-

нинъ мой, красвослободскаго у зда, села Максимовви, 

крестьянпнъ йванъ Васильевъ д йствительно состоитъ въ 

пяти степеняхъ двухроднаго свойства по отпоиіонію къ 

усватанной^шънев ст , Аин Михаиловой—дочери крестья-

нина того же села МаЕСимовки, Михаила Петрова; такъ 

какъ помянута!! нев ста есть тетка жены брата жениха1), 

і) Иособіемъ ддя подобныхъ опред лсиін могутъ служиті. заголовки иыте-

прииеденныхъ табліщъ. 
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Иваиа Басильева. Вт, метрическихъ кпигахъ церкви села 

Засимовки записапы: 1) въ 1857 г., подъ JVi 31, рожденіе 

жепнха Ивана Васильова отъ крестьявина Василья 

Савельева и законной жены его Маріи Ивановой; 2) въ 

1845 г. подъ JVi: 50—рожденіе брата жениха, Петра Ва-

сильева; 3) въ 1866 . подъ № 19—бравосочетаніе П тра 

Васнльева съ ісресгьянсцою д вицею Татьиною едоровой; 

4) въ 1847 г. подъ Ж1 7—рожденіе жены брата жениха 

отъ крестьянина еодора Павлова и законной жены его 

Елизаветы Михаиловой; въ 1827 г. подъ № 9—рожденіе 

матерй жены брата жениха отъ кр^стыішша Михаила 

Петрова и законной жены го Василисы Павловой; нако-

нецг 5) въ 1859 і', иодъ № 14—рожденіе теіки жены 

брата жениха, нев сты посл дняго, Анны Михаиловой. 

Такимъ образомг: 

1 ст. 
Василііі, 

отецъ жениха 

Иваіп. 
(жепихъ). 

2 ст. 
Петръ 

(братъ). 

4 ст. 
Мпхаияъ 

— 

3 ст. 
Едюаиеті 
(мать ея). 

2 сг. 
Татыша 
(жеиа). 

(д дъ). 

і 
1 

J _ 
— 

-

5 ст. 
Аіша 

ііеи ста). 

Подпись свящттьіт, 

4. При всяіомт, опред л нш близости родства за 
доказательство пріемдются приходскія (м трич скія) 
книги, и, смотря по званію лицъ, коихъ родство 
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отысЕівается, родослшшыя дворянскія книги, горо-
довыя обывательскія кпиги, ревизскія сказки и цро-
чіе акты состояніи (Св. Зак. 1857. Т. X, ч. 1, ст. 209). 

5. Прошенія должны быть писаны на гербовой бу-
маг 40 —коп ечнаго достоинства или на простой, 
но съ приЕлеенной жаркой въ 40 коіт екгь (Уст. о 
гербов. сбор . Гл. II, ст. 6). 

Епархіальный судъ по д ламъ о бракахъ, совершонныхъ 
въ такихъ степеняхъ родства или свойства, въ которыхъ 

бракъ воспрещается. 

1. Брачныя сопряженія шцъ, состоящихъ въ бдиз-
комъ, то есть, въ запрещенныхъ церковными прави-
лажи степеняхъ, кровномъ или духовножъ родств 
жли свойств , законньгаи и д йствительнъши не 
признаются •"). 

2. По законномъ удостов р ніи, браки эті растор-
гаются. Брачжвшіеся предаются дерковножу покая-
нію, а суждеяіе о прижитыхъ ими д тяхт. ігере-
дается гражданскому наяа:льству. Лжцамъ, быншжш. 
въ такомъ брак , не возбражяется вступжть въ новые 
бракж, еслж н тъ другжхъ тому преяятствіж 2 ) . 

3. Закліоченія своя о яезакопжостж браковъ по 
родству ж жо восяріемпжтеству отъ купелж жархіаль-
но жачальство должно осяовывать на строгожъ 

() Св, Зак. 1867. Т. X, ч. I, ст. 37. Уст. Дух. Конс, § 219.-Д ла объ 

этихъ, какъ и вообще о пезаконпыхъ бракахт,, могутъ иачпнаться: a) по отно-

шеніятиъ гражданскаго ііачальства, б) по, донессніямъ ІЮДЧИІШИНЫХЪ еиархіаль-

ному начальству м стъ и должностннхъ лицъ и в) по частпымъ жалобамъ и 

дояосамъ. „Уст. Дух. Конс." § 216. 

2) Уот. Дух. Копс, § 220. 



- 83 — 

разсмотр піи дощштельствъ о родств п соображе-
ніп стекеней оиаго съ праішлами, изъясненными въ 
опред ленілхъ св. Стнода, основанныхъ на точномъ 
разум св. Церкіш ')• 

4. Если по обстоят льствам'1. д ла будетъ ока-
зываться, что пов нчанны д йствительно состолтъ 
въ близкожъ родств , и бракъ ихъ протпвешь уста-
вамъ церкви, то епархіальное начальство тогда же 
сяосится съ м стнымъ граждансіимъ о разлуч ніи 
нхъ отъ сожителъства., а р швтельння оцред леяія 
о расторженш таЕовыхъ браковъ яредставля тъ іта 
усмотр ніе св. Стнода2). 

5. За пов нтаіііе лйцъ, соедпненішхъ родсткощ. 
въ первыхъ четырехъ степ няхъ и въ родств ;ду-
ховномъ священнослужителЕ, еслв ушшили то по' 
несоблюденію ііредосторожиостей, которыя могли бы 
открыть незаЕОнность брава, паказываБотся сод ржа' 
ніемъ въ монастыр отъ трехъ до шести м сяцевъ. 
А если доказано будетъ, что они' учинили то не 
б зъ в дрма о препятствіи, то свящеішослужіітели 
лишаются сановъ, съ оставленіеі;;ь вт> духовшшъ в -
домств на низшихъ должностяхъ, а причетяіки на-
казываются сОдержаніемъ въ монастыряхъ на послу-
шаніж срокомъ до шести м сяцевъ, или исЕлючают-
ся изъ духовнаго зваиія, смотря по ихъ пов деппо 
въ другихъ отношеніяхъ ). 

і) Тамъ же, §.221. 

г) Имеинон ув. отъ 2з ноября 1752 г. Ук. сн. С нода отъ 31 марта, 1767 г. 

Именнон указъ, данный св. С ноду отъ 1 ліпі. 1805 г, Ук. св, С нода огь 19 

ЯНВ. 1810 г.—Уст. Дух. Конс. § 221. 

з) Co. Закоіі. Угол. Вн. I. Уложеи. о ііака.;і. (тізд. 18GG г.), ст. 1574. Уст. 

Дух. Копс, §§ 200 и 201. 
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6. Лицо, испов дующ е православную в ру, за 
вступлені зав домо въ бракъ въ такой степ ни 
родства или свойства, въ которой законъ не дозволя тъ 
браЕОвъ, подвергается (гражданскжмъ судомъ) за-
ключенш въ тюрьм на время отъ ч тырехъ м ся-
цевъ до одного года и ч тырехъ м сяцевъ и ц р-
ковному покаянш по опр д л БІн) духовнаго суда'). 

Постановл нія сей статьи не распространяются на 
вступжвшихъ зав домо въ бракъ въ п рвой или вто-
рой степ ни родства. За противозаЕОНныя супруже-
ства сего рода виновные подвергаются наказаніямъ, 
за кровосм іпені въ сихъ ст пеняхъ ояр д леннымъ 
въ 1593 и 1594 статьяхъ улож. о наказаніяхъ. 

1593 ст. улож. о наказ. За кровосм шеше съ род-
ственникомъ или родственницею въ прямой восходящей или 
нисходящей линіи, въ вакой бы то ни было степени, ви-
новные приговариваются: къ лишенію вс хъ правъ состоя-
нія и къ ссылк въ отдаленн йшія м ста Сибири для за-
ключенія тамъ, вм сто поселенія, въ тюрьм въ уединеніи 
еа шесть л тъ и восемь м сяцевъ; по истеченіи сего вре-
мени они отдаются въ монастырь на всю жизнь, для упо-
требленія на тяжкія въ ономъ работы. 

Т изъ нихъ, которые испов дуютъ христіанскую в ру, 
предаются сверхъ того церковному покаянію по распоря' 
жевію своего духовнаго начальства. 

1594 ст. За кровосм шеніе съ родственниЕами въ бо-
ковыхъ линіяхъ... во второй степени вивовные подвергают-
ся лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь 
для заключенія тамт. въ тюрьм въ продолженіе трехъ 

«) Улож. о наказ., ст. 1659. 
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л тъ и четырехъ м сяцевъ; по истеченіи сего времеви они 

отдаготся въ монастырь на всю жизнь, для употребленія 

на тяжкія въ ономъ работы. 

Сверхъ того предаются церковному поваятю по распо-

ряженію духовнаго начальства. 

7. Лица другихъ христіансЕихъ испов даній за 
Бступл ні въ бракъ въ н до.звол нныхъ закономъ 
степ няхъ родства или свойства, б зъ особаго на то 
надлежащаго разр ш нія, подвергаются заклютенію 
въ тюрьм отъ двухъ до ч тырехъ м сяц въ и пр -
даются ц рЕовному поЕаянів) по усмотр нію ж рас-
поряж нів) сво го духовяаго начальства1). 

8. Родитеди или опекуны, за допущені зав домо 
брака въ воспрещ нныхъ законами степеняхъ род-
ства или свойства, подвергаются ар сту на вр мя 
отъ тр хъ дн й до тр хъ м сяцевъ. 

Постановленія cet статьи тавже не распростра-
няются на допустившихъ зав домо бракъ въ п рвой 
или второй степ ни родства: въ сіхъ случаяхъ за-
в домо доііустившіе такой бракъ подвергаются, какъ 
сообщники въ кровосм ш ши, на основаніи 1:19 ст. 
Улож. о наказ. (то сть подл жатъ наказанін), за сі 
преступл ні закономъ иоложенному)2). 

t • 

і) Улож, о иака;)., ст. 1560. 

*) Уло;к. о наказ., ст. 1562. 
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ІІРИЛОЖЕ 

Изъ „Духовиаго Регламента", ч. !І, п. 2. 

Должнп наипаче ПИСЕОПЫ внать степени однородства и 

сродстпа, и каковые могутъ вм стить въ себ супруже-

ство, я катсовьте не могутъ, или по запсв ди Божіей, въ 

внигахъ левптскихъ, глава 18-я, или ito церковной, въ ка-

понахъ отеческихъ и царскихъ. Сами бы сіс в дали, а ие 

па иного кого спускались, хотя бы й былъ у нихъ искус-

ный въ семъ челов къ, 

Именной указъ отъ 23 ноября 1752 года. 

(Въ „Полн. (.'обран. Закон." т. ХПІ, подъ iTs 10050). 

0 иеразвод бракосочетавишхсл за кулювшво, учитнное 

ffb противность правилъ св. отецъ и Духовнто Регмь-

жтшь, бещ предварительмшо доклада Ея Импертпорскому 

Велг штву. 

Сего ноября вь 21 день Ея Иыператорское Велйчество 

соизволила повел ть мп ') об^явить именный спой Импера-

торскаго Велнчёства указъ св. иравительствующему Стно-

ду, даби оный свят. Сгнодъ, по ии ющимся д ламъ то-

больской епархіи города Тары протопопа Ивапа Зуева, ро-

стовской епадхіи села Еремейцова пона А апасія Матв ева, 

')Ука:)'Ь объяилеігь былъ св. С иоду духопниксшъ Гсісударыии, прот. . Ду-

іііпгски мъ. 
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которые за кумовство, яко бы учиненное въ против-

ность правиламъ св. апостолъ и отецъ, отъ сожитія 

съ женами ихъ разведены, по прежнему къ тому ихъ сожитію 

съ женами ихъ, яко невиновныхъ, допустить и быть имъ 

по прежнему въ своихъ м стахъ; и впредь такихъ подоб-

ныхъ д лъ разводамъ, кром самыхъ настоящихъ вивъ 

ежеди учинены будутъ отъ кого либо въ противность пра-

виламъ св. апостолъ и св. отецъ иДуховнаго Регламента, 

отнюдь не чинить, а которые въ томъ явятся впредъ, объ 

оныхъ доносить Ея Императорскому Величеству, 

Указъ св. С нода отъ 31 марта 1767 г. 

(Въ „Поли. Собр. Закон."т. ХТІІІ.подъЛІ- 12860).— 

0 подтверждеіт етрхіальнимъ архкреямъ, чтоби они 

сами собою т рстодилгі браковъ жжду лтщми, состоя-

щими въ сватовств или кумовств . 

Свят. ГІравит. СУИОДЪ ИЗЪ произведенныхъ въ св. Сгно-

д д лъ усмотря, что въ н которыхъ епархіяхъ преосв. 

архіереи, посл дуя однимъ только положеннымъ въ Корм-

чей квиг о присвоеніяхъ росписаніямъ, чинять разводы и 

такимъ бракамъ, которые им ютъ между собою по сва-

товству только и по кумовству неблизкое присвоеніе, о 

чемъ какъ въ слов Божіи и въ правилахъ св. апостолъ 

и отецъ точнаго узаконенія не положено, такъ и ло имен-

ному блаженныя я в чнодостойныя памяти, Государыни 

Императрицы Елизаветы Петровны 752 года ноября 21 

(23) дня указу разводовъ кром самыхъ настоіщихъ винъ, 

чинить запрещено, а объ ОБЫХЪ СВ. Сгноду представлять 

вел но; о чемъ и во вс епархіи къ преосв. архіереямъ 

изъ св. правит. Сгнода и указами жъ тогда жъ подтверж-

дено. Того родаііриказали: и ньш вакъ къ с нодальнъшъ 
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членамъ, такъ и въ прочія епархіи къ преосв. архі-

ереямъ подтвердить еще указами, чтобъ такимъ бракамъ, 

кои не отъ вров , но отъ сватовства или кумовства въ 

дальнеыъ присвоеніи состоятъ, епарх. архіереи сами собою 

формальныхъ разводовъ не чиня, по пропзведеніи поддежа-

щихъ о томъ сл дствій, представляли бы свят йшему 

правитольствующему С поду на разсмотр ніе съ мн ніемъ. 

Указъ св. С нода отъ 19 сентября 1787 года. 

(Въ Полн. Собр. Зак. т. XXII, за Л» Ш11).Опргем 

данос&въ о сшрштітшя родстветиосъ бракахъ, съ ясны-

т доказагтльствами и сь општіемъ родства. 

Свят йшій Правительствующій С ЕОДЪ, уомотря изъ всту-

пающихъ изъ разныхъ епархій о обв нчанныхъ въ свой-

ств бракахъ д лъ, что н воторые доносы пріемлются безъ 

всякаго о степеняхъ родства и свойства изъясеенія, a no 

нимъ и сл дствія въ духовныхъ правленіяхъ происходятъ, 

ве учиня о т хъ бракахъ, противны ли они или н тг, ни-

какого разбирательства, изъ чего нер дко при окончаніи 

уже т хъ д лъ 'выходитъ, что брачпвшіеся между собою 

хотя присвоенія и им ютъ, но отдалеишля, а паче по сва-

товству и кумовству, каковыя по правиламъ церковнымъ 

въ браков нчанію препятствія не составляютъ; и такъ 

состоящіе подъ сл дствіемъ брачившіеся, равнымъ обра-

зомъ и в нчавшіе ихъ свящепно и цорвовно-служители во 

время продолженія неосновательныхъ сл дствій, не точію 

долговременно отъ должностей и домовъ своихъ бываютъ от-

влекаемы, но и помалому прит спопію и волокитамг, a 

чрозъ то н сущему разор нію подвергаются неповинно, a 

въ производств таковыхъ д лъ и въ духовныхъ прави-

тельсгиахъ излищнее затрудненіе и настоящимъ д ламъ 
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пом шательство происходитъ. Того ради Свят йшій Пра-

вительствующій С нодъ Приказалн: для прес ченія таво-

выхъ неустройствъ, Московской Сгнодальной Контор , 

Стнодалышмъ члевамъ и прочимъ еБархіальнымъ архіереямъ, 

а гд оныхъ н тъ, духовнымъ консисторіямъ предпи-

сать изъ Свят йшаго Сгнода указами, дабы отннн 

о встушівшихъ въ браки въ родств или свойств доноше-

нія принимаемы были не иначе, какъ на основаніи Гене-

ральнаго Регламента 19 главы, съ явными доводы и сви-

д тельствы, изъясняя при томъ и о семъ, какое между бра-

чившимисл родство илн свойство состоитъ именно; а конси-

сторіямъ и духовньшъ правленіямъ, не вступая по онымг 

въ изсд дованіе, а ЧИЕЯ росііисаніе: представлять о семъ 

обще съ т ми допошеніями епархіальнымъ пр€Освященні,шъ 

архіеролмъ, которымъ на основаніи же Духовнаго Регла-

ыента 2-й части, о д лахъ Епископовъ,2 пункта, не сла-

гаясь ни на кого изъ подчипенныхъ своихъ, самимъ тако-

выя родства илн свойства разсмагривать прилежно, н ко-

торые окажутся къ браку безпрепятственны,, то и сл д-

ствій объ нихъ никавихъ не производить, и допосителямъ 

отказывать; буде же которые и по разсмотр йю ихъ пре-

.освященныхъ наі^дутся точно въ вовбраненныхъ къ браку 

степеняхъ: тогда уже о тавовыхъ вел ть производить из-

сл дованія и р шенія чинить по правпламъ св. Отецъ и 

по Ефеж.до посл довавшимт. о семъ изъ Свят.Сгнода указамъ. 

Мменный указъ, данный С ноду отъ 1 января 1805 г. 

(Бъ Полн. Ообр. Закон., т. ХХТПІ за № 21585).—^ не-
тполшиіи консисторскихъ р шеній о разводахъ безъ 

утверэюдбніл Oi'mda. 

Маіоръ Чорба жаловался Намъ на р шеніе Св. С нода 
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который, расторгнувъ бракъ его со второю женою, опре-
д лилъ жить ему съ первою, яко неизобличенною. Разсмот-
р въ жалобу его и находя, что не содержитъ она ника-
кихъ особеннахъ обстоятельствъ, которыя бы перем нили 
существо д ла и что главн йшія показанія, въ ней приводимыя, 
были уже въ разсмотр ніи Свят. Стнода, ипротивъ ясныхъдо* 
водовъ,со стороны женыЧорбы,предъявленныхъ,не могли бы^ь 
никакъуважены,—Повел ваемъ: оставивъ р шеніе св. Стнода, 
яко правильное и съ существомъ д ла согласное, въ его сил , 
въ просьб Чорбы яко неоснователъБой, отказать. А какъ су-
щество д ла сего и соображенія другихъ ему подобныхъ откры-
ваютъ, что весьма вредно и твердости брачныхъ союзовъ про-
тивно предоставлять м стнымъ консисторіямъ власть безъ 
всякой ревизіи Стнода, по одностороннимъ жалобамъ, д йстві-
емъ одпого присутствующаго и утвержденіемъ архіерея раз-
торгать браки и д лать. разводы, коп по правиламъ нашей 
церкви съ толикими предвсторожпостями и въ однихъ только 
нетерпимыхъ и ясно доказанныхъ случаяхъ дозволяются; 
что властъ • сія т мъ вредн е, что злоупотребленія отъ 
нея происходящія, при дозволоніи вторичааго брака, вовле-
кая невинныя лкца въ союзъ, осуждаютъ какъ ихъ, такъ 
и д тей, отъ нихъ рожденныхъ, на отчужденіе отъ правъ' 
законныхъ:' то въ предупрежденіе сего на будущее время 
за пужное призеаемъ твердымъ ііостаиовить правиломъ, 
дабы р гаенія консисторскія о разводахъ никогда на 
м ст не были исполняемы,но вносились бы на разсмотр -
ніе Свят. Стнода, и не иначе, какъ по утверждееіи его 
былн бы приводимы въ исполненіе. 

Свят ишіи Правительствующій Стнод'ь, по выслушаніи 
сего указа, Приказали: о должноиъ и непрем нномъ no 
сему Именному Его Императореваго Величества высочайшему 
повел нію исполненіи, предписать указами Сунодальнымъ 
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членамъ и нрочимъ преосвященнымъ епархіальнымъ архіе-
реямъ, съ т мъ чтобы въ консисторіяхъ по оконча-
ніи ироизводства д лъ о разводахъ на прежнемъ основа-
ніи, по сил узаконевій, сочиняемы были изъ нихъ эк-
стракты съ привнесеніемъ приличныхъ законовъ, по скр -
п ихі, севретаремъ, объявлять прежде слушанія, въ кон-
систоріяхъ об имъ ' тяжущимся сторонамъ для рукопри-
кладства къ онымх, и если бы кто изъ нихъ призналъ, 
что въ т хъ экстрактахъ пропущенное, или съ д ломъ 
пееходс-твенпое: то во ономъ рукоприкладств написать 
ииъ но возбранять, и противъ того съ Еонсисторской сто-
ропы справливатъся, потребное дополнять и исправлять, a 
потомъ, по выслушапіи и разсмотр ніи ионсисторіями изъ 
таковыхі. д лъ экстрактовъ и по учиненіи ими р шенія, 
представлять преосвящениммъ епархіальнымъ архісреямъ, 
которымт. уже, поіюложеніи на т р шенія мн нія сноего, 
на осповапііі св. отецъ правилъ й государственныхъ 
уйаконеиій, и ие объявляя онаго отнюдь тяжущимся, вно-
сить при рапортахъ на разсмотр ніе свят. С ноду съ 
приложенісмъ и т хъ экстрактовъ; правителъствующему 
же Сенатусообщить и деніе. Указы послаиы февраля 6. 

(Прнводеяш.ш угеазъ 1805 года былъ повторенъ въ 1806 
году, 28 февраля съ разъясненіемъ, что „по такимъ д -
ламъ, по коимъ сд лапъ будетъ спархіальнымъ началь-
ствомъ въ расторжеиіи брака по неим ніго къ тому пря-
чинъ отказъ, н тъ надобиостп представлять свят. Сгно-
ду; но епархіальное начальство, заключая р шительныя 
опредЬлепія объ отказ просителямъ за недоказатель-
ствомъ подсудимыхъ, въ объявленіи оныхъ обоиіп, сторо-
намъ ни етъ поступать по точной сил именнасо Высо-
чайшаіч) 1762 г. іюля 30 дня о аппеляціонпыхъ д лахъ 
указа"). 
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Указъ св. С нода, 1810 года, 19 января. 

(Бъ Полн. Собр. Закон. Росс. І м п р." т. XXXI, 
.№ 24091, стр. 40—41). 0 степеняхъ родства и свойства
духовнаго (кумовсша) бракъ воспрегцающихъ, и объ облзан
ности епархіальныхъ архіертъ представлать св. Сгноду 

о бракахъ, в нчатыосъ въ сшптлхъ воспрещн/ныхъ. 

Свят йшій Правительствующій С нодъ, усматривая изъ 
производа щихся въ оеоыъ о вступающихъ въ браки въ 
родств и свойств д лъ, что преосвящейные епархіальные 
архіереи представляютъ о расторженіи и таковыхъ ЙЗЪ 
оныхъ браковъ, о коихъ указами изъ св. С нода въ прош-
ломъ 1787 году сентября отъ 19 дня предписано: чтобы 
коясисторіямъ н духовнымъ правленіямъ, не вступая по доно-
шеніямъ объ оныхъ бракахъ въ изсі дованіе, а учиня ро-
списаніе представлять о семъ обще съ т ми доношеніями 
епархіалышмъ преосвящ. архіереямъ, которымъ на осно-
ваніи Духовнаго Регламента, второй части, о д лахъ епи-
скоповъ 2 пункта, не слагаясь ни на кого изъ подчинен-
ныхі) своихъ, сампмъ таковыя родства ил» свойстви раз-
сматривать прилежно, и которыя окажутси въ браку без-
препятственны, то и сл дствій объ оныхъ нивакихъ не 
производить и доносителямъ отказывать; буде же которыя 
и по разсмотр ніи ихъ преосвященныхъ найдутся точно 
въ возбраненныхъ къ браку степеняхъ, тогда уже о тако-
выхъ вел ть производить изсл дованія и р шенія чинить 
по правиламъ св. отецъ, церковнымъ установленіямъ 
и по прежде посл довавшимъ о семъ изъ св. Сгнода 
предписаніамъ.—И для того Приказали: С нодальнымъ 
членамъ и прочимъ преосвящеенымъ епархіальнымъ архі-
ереямъ, подтверждая объ ономъ, предписать увазами, чтобы 
по доношеніямъ о вступнвшихъ и желающихъ вступить 
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въ тавовые браки руководствовались: первое, въ разсматри-
ваніи духовваго родства 53-мъправиломъ 6-го вселенскаго 
собора, напечатаннымъ во 2-й части Кормчей книгивъ гра-
ни о сродствахъ святаго крещеніа главы 50, гд по про-
чемъ изображено: ув д хомъ убо, лко въ н кшосъ м стахъ, 
н цги, иже воспрілша сыны отъ святаго и спасишльнаго 
кр&щеніл аттавшшя въ бракъ съ машрлми ихъ, уш 
овдовмшими, повел всіеш: да. не къ тому сгщево что бы-
ваетъ. Ащв ш которги no мш правил облгтни будутъ 
сіе творшпи, во первыхъ убо сицевги да разлучатсл опгъ 
сщевто супружества, no семъ подмоюатъ епитиміи блуд-
шковъ. Поелику же изъ сего правила видно, что оное 
заключаетъ въ себ заирещеніе на вступленіе въ бравъ 
воспринимавшихъ д тей отъ святаго крещенія съ матерьми 
ихъ, а относительно д тей воспринимавшаго съ воспріемле-
мымъ ничего въ ономъ не сказано: Кормчей книги во 2-й 
части усматривается, что посл того правила разсуждаемо 
было о семъ обстоятельств ; но св. Сгнодъ, соображаясь 
съ толковнивами сл дующихъ временъ, полагаетъ, что 
ежели воторую пріиметъ отъ св. крещенія не можетъ оную 
по семъ пояти себ въ жену, понеже уже есть ему дщерь, 
ниже матерь ея; чтожъ касается до воспріемннва и вос-
пріемницы д тей отъ св. крещенія, то разум ть ихъ въ 
такомъ смысл , какъ показаво въ требник подъ правы-
ломъ о св. крещеніи. второе, въ разсужденіи родства 
плотсЕаго изображеяо вопервыхъ третьей книги моусеевы 
Левитъ главы 18-й въ стихахъ: 1-'ш.ъ: срамоти отца твое-
го и сратти матери твоел да т открыегт: мати бо 
твол есть, да т отісрыеши сршити ел; въ 8-мъ: сраг 
моты жены отца твоего да не открыеши; срамота отца 
твоего есть; въ 9-мъ: срамши сестри твоея, лш отъ 
отщ твоего гіли отъ матери твоел въ дому рождетыя, 
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или вн рождетьш, да т открыеит срамоты ліхъ; 
въ 10-жъ: срамоты дщере сына твоего, или дщере твоел.
да нб открьтии срамтгы ихъ, лко твол срамота есть; 
въ п-мъ: срсшоты дщере "жеиы отца твоего да не от-
крыеши, едтоотча сестра ти есть, да т открыеит сра-
моти ея; въ 12-мъ: срамоти сестри отгщ твоего да т 
открыеши, свол 6о отцу твоему есть; въ 13-мъ: срамоты 
сестры лштере твоел да не открыегии, свол бо матери 
теоей есть; въ 14-ііъ: срамоты брата отца твоего да 
не открыеши, гь къ жен его да ш втдеит, сродиица бо 
ти есть; въ 15-мъ: срамоты иев тки твоел да не тіі-
крыеши, жена 6о твоего' сына есть; да ие открыеши сра-
моты ел; ъъ 16-мъ: срамоты оюени брата твоегр да не 
открыеши, срамота бртпа твоего есть; въ И-жъ: срамо-
ты жени и дгцере ел да ш открьтш, дгцере сына ел 
и дщери дщере ел да т тйшши срамоты ихъ, ближшл 
бо ти суть, нештіе есть. Сему 17-ыу стиху служитъ 
объясненіемъ той же 3-й вниги Левитъ главы 20-й стихъ 
14-й: иже аще оюймтъ жену и мстерь ел, беззпконіе 
есть;—вовторыхъ, въ 54 мъ правил 6-го вселенскагр со-
бора, яко такомъ положеніи, воторое основано, на выше-
прописанномъ закон , Богомъ данномъ Мотсею, разум я 
иритомт, сіе правило пр греческому оригиналу, коего смыслъ 
сл дующій: да ш попустиши двоюродной сестр сшпыжисл 
бракомъ съ двоюродньц братомъ, ші сыну и отщу поять 
за себл дгцерь и мстерь, ни двумъ братьлщ.взлть въсу-
пружество матерь и дошрь; %и двумъ сестримъ всшушть 
въ бракъ съ брстілми мео/сду собой родными; если оісе, ч
таково сд лсто буд&тъ, no расторженш брака вгтовные 
да подвержены будутъ седмгіл тшй епитимш; и когда 
преосвященные, по разсмотр ніи т хъ доношеній, найдутъ 
по онымъ родства дал е возбравенныхъ вышеписанными 
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правилами степеней, то вступившихъ въ браки, не произ-
водя о семъ никакихъ изсл дованіи, рставлять въ супру-
жеском'г. сожитіи нсраалучными, не представляя св. С ыоду, 
а буде въ сихъ незапрещешшхъ т ми же правилами сте-
пеняхъ окажутся объявляющіе желаніе вступить въ бракъ, 
то преосвященные им ютъ давать имъ на то позволеніе 
непосредственно отъ себя или чрезъ бдагочинныхъ, или 
прямо приходскимъ священниііамъ; ежели же браки всту-
пившихъ въ оные я жедающихъ вступить окажутся точно 
ві> вышепрописанныхъ возбраневныхъ къ тому степеняхъ 
и будутъ подлежать въ расторженію ихъ браки, то о та-
ковихъ, по производств чрезъ консисторію изсл дованій, 
представлять св. Стноду на основаніи посл довавшнхъ изъ 
онаго 1805 февраля отъ 6 и 1806 годовъ февраля отъ 
28 чиселъ указовъ, а иросящиыъ дозволеніе на вступле-
еіе въ таковые браки отказывать. 

Указъ св. С нода отъ 25 апр ля 1841 года. 

(0 трехродномъ родств ) . 

По д лу о брак рыльскаго купца Игната Потатурина 
съ купечеекою вдовою Прасковъею Жижиною въ четвертой 
стеяени родства отъ трехъ родовъ, вастоящимъ указомъ 
(1841 г. J\i: 5778) св. Сгнода, между прочимъ поставовле-
но: „Въ греческой Кормчей книг , изданной въ 1800 году, 
по благословенію ВселеБСкаго Патріарха и сущаго.съ нимъ 
Стнода, о родств отъ трехъ родовъ, между прочимъ ска-
зано: сродство сіе бываетъ, когда три чуждые рода срод-
няются. между собою посредствомъ брака. Древніе для сего 
родства не полаіали степеней, а возбраняли токмо т 
сожитія, которыя запретилъ законъ. Законъ же въ семъ 
родств запретилъ бракъ въ одномъ только первомъ степени. 
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По списку же по д ламъ св. Стнода встр чаются 
случаи, въ которыхъ запрещеніе къ браку родства отъ 
трехъ родовъ простираемо бываетъ иногда дал с, нёгкёли 
должно, то предписать вс мъ епархіальнымъ преосвящен-
нымъ печатными указами, при разр шеніи браковъ въ срод-
ств отъ трехъ родовъ руководствоваться правиломъ, на-
печатаннымъ въ Кормчей кннг , 2-й части, въ глав 50-t, 
гд сказано: сже, отъ троеродныосъ, т въ первомъ тт
степени запрегциетсл no зшт у, обычт обо запрещттъ 
и прош,—съ т аъ, чтобы запрещеніе къ браду родства 
не было простираемо дал е третьей степенн, ы чтобы. по 
уважительнымъ причинамъ, преосвященные могли разр шать 
и то, что возбранено токыо обычаемъ недреввшхъ временъ, 
строго сохраняя запрещеніе закона и древнихъ св. отецг". 

Указъ св. С нода отъ 28-го марта 1859 г. 

(0 томъ, до которой огммш восг регцсттся бракгі es 
трехродномъ сродтв ) . 

Изъ д лъ, бывшихъ въ разсмотр ніи св. Сгнода, видно, 
что въ н которыхъ епархілхъ возшікалинедоразум нія отпо-
сительно браковъ лицъ, состоящихъ между собою въ трех-
родеомъ родств ; то для отклоненія на будущее время 
недоразум ній по сему предмету, епархіальнымъ начальствамъ 
предписать: а) внушить вс мъ подв домственнымъ имъ свя-
щенно и церковнослужителямъ, что родство отъ трехъ ро-
довъ опред лено въ 50 глав 2-й части Кормчей ЕНИГИ, 

такъ: сіе составляется отт̂  трехъ родовъ, яже суть сія, 
явоже въ притчи, инъ родъ есмъ азъ, и инъ моя жена 
и братъ ея, и инъ жена брата жены моея, то сестра 
Жеищиньт, состоящей или состоявшей въ супружеств съ 
братомъ жены какого либо лица, находится съ симъ 
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посл диимъ лицомъ въ четвертой Ьтёаеий трсхродпаго род-
ства; что лицам'ь, состоящимъ между собою въ первой 
степени сего родства, браки ни вь иакомъ случа не мо-
гутт. быть доаволаемы; что безь точнаго равр шенія епар-
хіальнаі-о начальства, они свящеішонцерковнослужители 
не должны приступать къ пов нчанію и лицъ, состоящихъ 
между собою во второй, третьей и чехвертой степенлхъ 
трехроднаго родства, подъ опасеніемъ за неисполненіе сего 
строжаишаго взысканія, и что они священноицерковносіу-
жители, въ сомвительиыхъ случаяхъ должны входить съ 
представленіями къ начальству и ожидать иредшісапій; 
и б) съ своей стороны, преосвященккііъ епархіальнымь 
архіереямъ въ дозволенііі разр шенія браковъ въ род-
ств трехродномъ руководствоваться въ точности указомъ 
св. Стнода оті, 25 апр ля 1841 года, не заырещая ни 
въ какомъ случа пов нчанія лицъ, состоящихъ между со-
бою въ четвертой степееп трехроднаго родства, и разр -
шая, по усмотр нію нужды, сочетаніе бракомъ т хъ лицъ, 
которыя находятся между собою во второй и третьей сте-
пени трехроднаго родства. 0 чемъ дла должнаго нсполпе-
нія объявить всему духовиому в домству печатньши указами. 

Мн ніе преосвященнаго Филарета, покойнаго митрополита 

московскаго, о томъ, до которой ст л ни должны быть за-

гфещаемы брани въ родств отъ трехъ родовъ. 

Въ „Чтеніяхъ (московскаго) Общества Любителей Ду-
ховнаго Просв щенія" (II кн. 1870 г.) напечатано сл -
дующее мн ніе преосвящ. Филарета, мнтроиолита москов-
скаго, по вопросу,—до которой стеиени должны быть за-
прещены браки въ родств огь трехъ родовъ? ,Для рав-
р шенія сего вопроса нужно прннять въ разсуждеиіе 
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коренныя церковныя правила и предписанія св. С нода не 
только въ отношеніи къ сему, но и въ отношеніи къ дру-
гимъ видамъ родства, дабы не было несообразвости въ р -
шеніяхъ. Коренныя правила о возбраненномі. къ браку 
родств заключают-ся въ XVIII глав квиги Левитъ и въ 
одред леніяхъ шестаго вселенскаг.о собора, нменно прави-
ла 53 и 54. Зд сь запрещаются ЕЪ браку четыре стеие-
ни родства отъ одного или двухъ родовъ, а объ родств 
отъ трехъ родовъ зд сь н тъ ничего. За симъ сл дуютъ 
правила, изложевныя въ 50-й глав Кормчей книги, въ 
которыхъ запрещеніе родства простирается до семи сте-
пеней. Сіи правила ничего не говорятъ освоемъ происхож-
деніи, кром одного неопред леннаго выраженія о род-
ств отъ трехродныхъ: сіе въ первомъ точію степени за-
прещается no закону, обычай убо запрещаетъ и прочее. 
Сіе неопред ленное указаніе на законъ можетъ относиться 
къ седьмой грани закона градскаго въ тои же Кормчей. 

Въ греческой Кормчей (Пидадіонъ) сіи правила ие на-
званы правилами, а ученіемъ, и сказано, что оно—боль-
шею частію—заимствовано изъ гражданскихъ законоьъ. 
Сл довательно правила сіи не им ютъ полнок силы закона 
церковнаго. И потому-то св. СУНОДЪ въ 1810 году, усмот-
р въ отъ чрезм рнаго родства затрудненіе въ составле-
ніи браковъ въ селеніяхъ малолюдныхъ и мелкоаом стныхъ, 
остава непоколебимыми правила шестаго вселенскаго со-
бора, прочія правила 50-й главы Кормчей книги не при-
зналъ строго обязательными и дозволилъ епархіальнымі! 
архіереямъ разр шать браки въ пятой и шестой степени 
родства отъ одного и отъ двухъ родовъ. Но въ числ 
сихъ самыхъ правилъ, воторыя св. Стнодъ призналъ не 
строго обязательными, заключаются и т правила, кото-
рыя въ родств отъ трехъ родовъ запрещаютъ браки до 
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четвертой стеиени, ГІритомъ запрещенія ослабляетъ также 

самая 50-я глава Кормчей, въ которой сказано, что ежё отъ 

троеродныхъ, сіе въ первомъ точію степеяи запрещается по 

закоыу, обычай убо запрещаетъ и прочее. Изъ сего видно, что 

указъ св. Стнода 1810 года о родств отъ одного и двухъ ро-

довъ и указъ 1841 года о родств отъ трехъ родовъ одинаковое 

иы ютъ основаніе, одиеаково соотв тствуютъ потребности въ 

изв стныхъ случаяхъ, одинаково сохраняютъ неразрушнмыми 

вореппыя церковныя правила о родств и бракахъ. Въ указ 

25 апр ля 1841 года предоставлено преосвященнымъ, по 

уважительнымъ причинамъ, въ трехродныхъ разр шать то, что 

возбранено токмо обычаемъ, то есть, вторую и третыо сте-

иень трехродныхъ. Что касается до соображенія, не бу-

дутъ ли подобныя разр іиенія им ть неблагопріятнаго вліяніа 

на нравственность, сіе возраженіе, еслибъ им ло силу, 

сь большею силою могло бы представлено быть противъ раз-

р шенія пятой и шестой степени родства отъ одного ро-

да. И такимъ образомъ, еслибы отм нить указъ 1841 го-

да, потребовалось бы отм нить указъ 1810 года, что ко-

нечно, неудобно и вело бы къ новымъ затруднееіямъ. Въ 

обоихъ указахъ благословно постуилено въ тоиъ, что не-

р шительно сокращены правила родства, а предоставлеыо 

преосвящепнымъ давать разр шенія по усмотр нгю нужди". 

Указъ св. С нода 1873 года, на имя архіепископа по-
дольскаго. 

Ш вопросу о духовтмъ родстт. 

Свят. С подъ слушали [іредложоиное г. стиодальнымъ 

оберъ-арокуроромъ, отъ 19 апр ля 1873 года, всеподан-

іі іііиее прошсніі; ІІДОВЫ АШІЫ Гульдыиской о дсиволеяін ей 
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BCJ упить въ бракъ сь чиновннкомъ Лисецкимъ, записаннымъ 
въ ітетрическай книг восітріемникомъ дочери ея. По 
соображоиіи съ церковными правилами и государствепными 
оакопамп, оканывается: изложенное въ правил 53 св. все-
ленскаго собора трульскаго общее положеніе о уначеніи 
духоьнаго родства, тіоабрапяющаго брачное солиітельстію 
между воспріемлюіцими при крещеніи д тей и вдовствую-
щими матерями посл диихъ, не опред ляетъ того, чтобы 
прп крещепіи одного младенца надлежало быть не одноыу 
восігріемшшу. А изъ предшествующмхъ крещеніго молитвъ 
объ оглатпземомъ и тъ посл дованііі крещенія видео, что 
огв ты за оглаіиаемаго назначено проиЕшосить одному ли-
цу; съ однииъ же воспріемлющилгь лпцемъ и младепцемъ 
творитъ священникъ, no крещеніи, вруга ойр&въ, тоже од-
ТІО лядо помішается на эктеніи и къ нему единственно 
отоосится все то, о чежъ нзгяснено иь ув щ ваніи, гла-
големомъ no крещеніи воспріемнику, Прі-томъ, предъ по-
сл доканіемъ крещенія объяснено: „едйнъ довл етъ воспріем-
иикъ. аще мужскій полъ есть крещаемый; аще жеяскій, 
токмс воспріемница". Всли такимъ образомъ обрядо-
выыи д йствіями одпо лицо иривлекаеіся къ сродству ду-
хоішому съ воспріемлемымъ п родителями его, то неусмат-
ривается освованія относить родство на другихъ церомо-
ніальныхъ лицъ, когда они будутъ находкться кри креще-
піи и пожелаютъ, согласно образцу метрической книги, 
приложенному къ ст. 1562, зак. сост. т. IX, рукопри-
кладствовать, при зааиси о событіи, какъ свид тели. По-
сему находя возможнымъ не усвоять духовнаго родства 
между Апною Гулъдьгаскою и записаннымъ воспріемникомъ 
при крещепіи дочери ея Андреемъ Лисецкимъ, св. Сгнодъ 
опред лилъ предоставить преосвященпому архіеііископу по-
дольскому равр шить Анн Гульдыисм)й вступлсніе 
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въ бракъ сь Андреомъ Лисецкимъ, если не встр тится дру-
гихъ закопныхъ къ тому препятствій. 

(„Сводъ указаній и зам токъ по воаросаыъ пастырской 
практики". Изд. 2-е. М. 1875. Стр. 187-188). 

Указъ св. С нода отъ 31 октября, 1875 года. за № 2861, 
на имя архіепископа ярославскаго. 

0 дозволеніи встутшь въ бракъ съ восщммтщею сына. 

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій 
11равите.5ьствующій Стнод'). слушали представленіе Ваше-
го Преосвященства отт. 3 октября 1875 года за № 2869, 
съ испрашиваніемъ разр шенія: сл дуетъ ли вдовому 
крестьянину Веденикту Иванову, по прошенію его, дозво-
лить вступленіе въ бракъ съ воспріемницею сьша его. 
ііриказали: 11о соображеніи настоящаго представленіи 
Вашего Преосвященства съ церковными правилами, овазы-
вается: въ уваз св. С пода 1 9-го января—17-го февраля 
1810 года (Полн. Собр. Закон. JV: 24091) постановлено: 
„воспріемника и воспріемницу д тей отъ святаго крещенія 
разум ть въ такомъ смысл , какъ написано въ требник 
подъ правилами о святомъ крещеніи". Въ объясненів же 
требника предъ посл дованіемъ о крещеніи изложено: 
„единъ довл етъ воспріемникъ, аще мужескій полъ есть 
крещаемый, аще женскій, тогсмо воспріемница". Руковод-
ствуясь точнымъ смысломъ сего объясневія, св. Сгнодъ 
неодновратно признавалъ, что духовное сродство (кумовство) 
должно быть признаваемо лшпь между родителями крещае-
маго младенца и воспріемлющими онаго лицами одинако-
ваго сг. ними пола, и что по эгому разсужденію, содержа-
іцееся въ праішл 53 шестаго вселенскаго собора восире-
щеніе браковъ между вдоьствующими родителямк и воспріем-
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никами ихъ д тей должно быть относкмо только къ вос-
пріемникамъ ихъ сиповей и къ воспріемшщамъ ихъ доче-
рей, то есть, къ т мъ лицамъ, которыя проианосятъ отв . 
ты за крещаемаго младеица, съ коими священникъ, по кре-
щевіи, творитъ образъ круга, и коихъ имя поминается на 
эктеніяхъ при посл дованіи крещенія. На семъ основаніи, 
не признавая духовиаго сродства между Веоедиктомъ Ива-
новымъ и воспріемницею сына его Екатериною Алимпіе-
вою, свят. СУНОДЪ, ВЪ виду бывшихъ прим ровъ разр ше-
нія подобныхъ бракосочетакій, опред ляетъ: иредоставить 
Вашему Преосвященству разр іпить крестьяяину Венедикту 
Иванову вступлеиіе въ бракъ съ Екатериною Алимпіевою, 
если не встр тится другихъ законныхъ къ тому препят-
ствій. 0 чемъ Вашему ІІрео('вііш.енству иослать указъ, 

(•Яросл, Епарх. В дом. 187f! г. № 9, ч. оффиц.); 


