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Статья С.В. Троицкого «Значение слова «εξαδελφη» в 54-м 

правиле Трулльского Собора» имеет важное значение для правильного 

понимания отношения Святой Церкви к бракам между родственниками 

4 и более дальних степеней родства, в том числе к династическим 

бракам (в частности, к браку Императора в изгнании Кирилла 

Владимировича и Императрицы в изгнании Виктории Феодоровны).   

 

    Значение слова «εξαδελφη» в 54-м правиле 

Трулльского Собора1 

 

Решаюсь занять ваше внимание 54-м правилом Трулльского 

Собора потому, что оно получило чрезвычайно важное практи-

ческое значение в последние два века, когда Православная 

Церковь в вопросе о родстве стала сходить с почвы 

византийских государственных законов и переходить на почву 

                                                 
1  Публикация:  Значение слова «εξαδελφη» в 54-м правиле Трулльского 

Собора // Труды IV Съезда Русских академических организаций за 

границей. Ч, 1. С. 291-304. Отдельный оттиск: Белград, 1929.  
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чисто каноническую. Это правило является сейчас основным 

критерием, в вопросе о позволительности или 

недозволительности браков родственников, а между тем смысл 

его не совсем ясен. 

 

    Правило гласит: 

    «...Аще кто совокупится в общение брака с «τη οικει 

εξαδελφη», да подвергаются правилу седмилетней епитимии, 

явно по разлучении от беззаконного супружества». 

 

    Текст правила не имеет вариантов, но смысл важнейшего 

слова в нем «εξαδελφη  - спорен. Одни полагают, что оно 

означает дочь брата или сестры, племянницу, и потому 

запрещает брак лишь в третьей степени родства, другие 

думают, что здесь говорится о дочери дяди или тетки, о 

двоюродной сестре, то есть о запрещении брака в четвертой 

степени кровного родства. 

 

    Долгое время господствовало первое мнение. Беверидж в 

своем Synodicon'e переводит слово «экзаделфи» «fratris sui 

filia»2. Такой же перевод мы находим у Миня в греческой 

серии его Патрологии3. Находим такой перевод и в одном 

старом издании толкований Зонары4. 

 

    Когда в России был издан первый раз полный текст правил 

под заглавием «Книга правил св. апостолов, вселенских и 

                                                 
2 Oxoniae, 1672, I, 222. 
3 137, 706. 
4 Johannis Zonorae monachi in canones… commentarii. Lut. Parisiorum, 1618. 
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поместных соборов и св. отцов» (М., 1839), здесь (с. 105) это 

слово было переведено «дщерь брата своего». И такой 

перевод находим мы и в позднейших изданиях этой книги. 

 

    Так переводит это слово и знаменитый канонист архим. Ио-

анн (Соколов), а в своем толковании говорит, что брак в 

четвертой степени кровного родства был запрещен только в 

VIII-IX веке5. Встречаем такое толкование и у сербского 

канониста еп. Никодима Милаша6. 

 

    Но довольно рано в Русской церкви появилось и другое 

толкование этого слова, по-видимому, под влиянием 

сокращенного перевода этого правила в Кормчей7, где читаем 

«Не простиши брату чаду брата чаде пояти». 

 

    Далеко не ясное выражение «брату чада» понимается уже в 

важнейшем указе св. Синода 1810 года в смысле запрещения 

четвертой степени. 

 

    И в западной науке начал утверждаться другой перевод 

этого слова в смысле четвертой степени. Именно так понимают 

слово «экзадельфи» Цахариэ фон Лингенталь в своей 

известной «Истории греко-римского права»8, и, следуя ему, 

Чижман в своем исследовании «Брачное право восточной 

                                                 
5 Опыт, II, 338-339. 
6 Правила с тумач. I, 541. 
7 Гл. 17,1, лист 136 об. 
8 Gesch. d. gr. г. Rechts 1864, 3 Aufl, Berlin, 1892, § 63, ср.: Geschichte des Personenrechts, 

1856. 
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церкви»9, от которого в свою очередь стоят в зависимости 

труды по брачному праву православных канонистов. Под 

влиянием Чижмана стоит и специальное исследование об 

«экзадельфи» русского канониста профессора Киевского 

университета П. Лашкарева10, которое побудило Русскую 

церковь окончательно отказаться от установившегося в Книге 

Правил перевода. Уже в переводе «Деяний Вселенских 

Соборов», изданном в 1871 году, слово «экзадельфи» 

переведено: «дочь своего дяди»11. Затем изменен был перевод 

и в дальнейших изданиях Книги Правил. Наконец, усвоен был 

такой перевод и всеми православными канонистами. 

Например, из русских канонистов упомянем профессора 

Скворцова12, профессора A.C. Павлова13, профессора Н. 

Суворова14. Из сербских канонистов можно упомянуть Н. 

Милаша и  Ч. Митровича. 

 

     Вообще можно сказать, что в настоящее время это есть 

communis opinio doctorum. Несмотря на такое количество 

авторитетов, наука должна вернуться к старому переводу 

Бевериджа и Иоанна Соколова и видеть в 54-м правиле 

Трулльского Собора запрещение брака на племяннице, а не на 

двоюродной сестре. Это нужно сделать по основаниям и 

                                                 
9 Das Eherecht der Orientalischen Kirche. Wien, 1864, § 23. 
10 «Каким русским словом можно вернее выразить употребленное в 54-м 

Правиле VI Вселенского Собора слово  «εξαδελφη» - племянница или 

двоюродная сестра»// Труды Киевской Духовной академии. 1869, июль, С. 96- 107. 

 
11 Т.VI Казань, 1871. С. 611 
12 Записки по церковному законоведению, Киев, 1871. С. 161. 
13 Курс церковного права. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, С. 131 и 341. 

 
14 Учебник церковного права. 3-е изд. M., 1908. С. 331. 
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филологического и исторического характера. В частности 

этого требуют: а) лексический состав самого термина; б) его 

история; в) контекст, в котором находим его в 54-м правиле; 

г) история кровного родства как препятствия к браку. 

 

а) По своему лексическому составу термин εξαδελφη, то есть 

εξ αδελφου  или εξ αδελφηζ γεγονυια 15, «родившаяся от брата 

или от сестры», означает дочь брата или сестры, другими 

словами, означает третью, а не четвертую степень кровного 

родства. Двоюродную сестру нельзя назвать εξαδελφη, так 

как она рождена не εξ αδελφου, a εκ θειαζ  или εκ αδελφη   -  

от дяди или от тетки, a не от брата или от сестры. 

 

   б) Переходим к истории термина. Термин εξαδελφη неизве-

стен классическому греческому языку» Так же как и его муж-

ская форма «εξαδελφος» оно встречается лишь в позднейшем 

александрийском и греко-римском периоде в истории языка - 

в так называемом «κοινη», сначала как слово не 

литературного, а простонародного языка, а потом как 

принятое и в некоторые литературные памятники. И в этом 

языке значение его вполне соответствует его лексическому 

составу, означая племянника и племянницу. 

 

        В Ветхом Завете мы встречаем это слово только в одной, 

и притом неканонической книге, а именно в книге Товита. 

                                                                                                                                                             

 
15 Так именно истолковывает это слово Евсевий Кесарийский в своей «Церковной 

истории». Mg. 20, 252; ср.: 19, 551. 
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Здесь дважды встречается слово «εξαδελφος» (I, 22; IX, 17), и 

оба раза в смысле сына брата, племянника, как и переводят 

его все переводы. 

 

       А что такой перевод вполне правилен, об этом 

неоспоримо свидетельствует сам оригинальный греческий 

текст книга Товита. 21-й стих первой главы того же самого 

Axiaxapa, который в 22-м стихе назван «εξαδελφος μου», 

называет «τον υιον του αδελφου μου», то есть «сын моего 

брата». Таким образом, несомненно, в Ветхом Завете слово 

это имеет смысл племянника. То же значение племянника и 

племянницы сохранило это слово и в более позднее время 

вплоть до издания Эклоги, то есть до 741 года. Так слово 

«εξαδελφος» в смысле племянника мы встречаем у Иосифа 

Флавия в его написанных около 93 года «Иудейских 

древностях»16, где речь идет о первосвященнике Онии V, 

племяннике Онии IV. Слово «εξαδελφη» в смысле племянница 

встречаем у св. Иустина Мученика в его разговоре с 

Трифоном, где он называет так в отношении к Ироду дочь его 

брата Филиппа17. 

 

   В значении племянницы встречается этот термин и у 

Евсевия Кесарийского в его Хронике в отношении к Флавии 

Домицилле18. 

 

    И опять смысл его сомнения здесь не возбуждает, так как в 

                                                 
16 Antiquitates, XX, 10, ed. Havenkamp, 1726. P. 979. 
17 Migne, ser. gr. 6. 49. 
18 Migne, ser. gr. 19, 551. 
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соответствующем месте его истории этот термин заменяется в 

отношении к той же Флавии словами «εξ αδελφης  γεγονυια» - 

родившаяся от сестры, то есть племянница19. 

 

    Между тем до Трулльского Собора и даже до Эклоги нельзя 

указать ни одного случая, где бы слово «εξαδελφος (-η)»  

было употреблено в смысле двоюродного брата или сестры. Но 

если так, то чем же объяснить ошибку как профессора 

Лашкарева, так и остальных инославных и православных 

ученых канонистов, видящих в 54-м Трулльском правиле 

запрещение брака в четвертой степени? Ошибку эту можно 

объяснить тем, что канонисты придают слову «εξαδελφη» в 54-

м правиле Трулльского Собора смысл, который это слово 

действительно имеет в канонических памятниках, но лишь 

более позднего времени. Они не обратили внимания на одну 

особенность некоторых терминов родства, которая объясняет 

изменяемость их смысла. Особенность эта - их коррелятивный 

характер. Термины родства означают соотношение двух лиц. 

Так, термин «сын» связан с термином «отец», «зять» - с 

термином «тесть» и т.д. Точно так же понятие «εξαδελφος (-

η)», племянник(ца), связано с понятием «дядя» и означает 

третью степень родства. 

 

    Но это только тогда, когда слово это употреблено в 

единственном числе. А если мы возьмем это слово в 

двойственном или множественном числе и скажем «εξαδελφοι» 

- племянники - смысл его меняется, меняется потому, что 

                                                 
19 Migne, 20, 252. 
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здесь дается новое коррелятивное понятие, не понятие дяди, 

а понятие другого племянника, и слово «εξαδελφοι» означает 

уже не отношение племянника к дяде, а отношение 

племянника и племянницы некоего третьего лица между 

собою. А между собою племянник и племянница (от другого 

брата) третьего лица будут двоюродные брат и сестра, то есть 

не третья, а четвертая степень кровного родства. Таким обра-

зом, «εξαδελφοι» может означать четвертую степень и тогда, 

когда «εξαδελφος» означает третью. 

 

    То же самое мы находим и в древнеславянских 

наименованиях родства. В пятидесятой главе нашей 

«Кормчей»20 слово «сестреница» (то есть в единственном 

числе) означает «племянница от сестры», то есть третья 

степень. Между тем это же слово во множественном числе - 

«сестреницы» - означает «от двоих родных братьев или сестер 

рожденные, то есть двоюродные сестры», другими словами 

четвертую степень. Разумеется, значение известного термина, 

приданное ему во множественном числе, может потом 

ошибочно придаваться ему и в единственном и мало-помалу 

утвердиться за ним вообще. Таким именно путем изменило 

свое значение и слово «εξαδελφη», что можно шаг за шагом 

проследить по памятникам, а именно Еклоге 741 года (II, 2), 

Синопсису Стефана Ефесского (44 трулльск. прав., Аф. 

Синтагма, II, 434), Прохирону (VII, 4) и наконец Базиликам 

(XXVIII, V, 1, § 4). 

 

                                                 
20 Изд. 1816 г. II л. 181-182. 
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    Но эта метаморфоза произошла много позднее Трулльского 

Собора. Начало ее в Эклоге отделяет от этого собора 

полстолетия, а завершение - в Базиликах даже два столетия. 

А та форма, в которой мы находим это слово в 54-м правиле, 

никак не дозволяет думать, что это слово употреблено здесь в 

том значении, какое оно имеет хотя бы в Эклоге. Мы уже 

видели, что в Эклоге оно получило значение двоюродной 

сестры только благодаря тому, что употреблено не в 

единственном, а во множественном числе. 

 

    Между тем в 54-м правиле оно употреблено в единственном 

числе, в каковой форме оно имело значение племянницы даже 

во времена Эклоги. Мало того, правило подчеркивает особую 

родственную близость между сторонами в данном случае, 

запрещая брак не просто с εξαδελφη, а с τη οικεια εξα ελφη,не 

просто с племянницей, а со своею собственной племянницей. 

Такая квалификация, на которую обычно не обращают 

внимания, имеет чрезвычайно важное значение. 

 

    Можно назвать свою двоюродную сестру племянницей, так 

как я имею с ней общего дядю и она является, так сказать, 

соплемянницей со мной, но никак нельзя назвать ее моей 

собственной племянницей, так как она является собственной 

племянницей не мне, а моему дяде. Таким образом, и история 

термина «εξαδελφη»  приводит нас к тому же выводу, к 

которому мы пришли, разбирая  лексический состав этого 

слова, что 54-е правило запрещает брак лишь в третьей 

степени кровного родства. К тому же выводу приводит нас и 
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контекст, в котором мы находим это слово в 54-м правиле, а 

также и история вопроса о кровном родстве как препятствии к 

браку. 

 

    в) Трулльский Собор, указав в предшествующем 53-м 

правиле границы неизвестного Ветхому Завету нового -  

духовного вида сродства, в 54-м правиле касается видов 

сродства, известных и Ветхому Завету, то есть кровного 

родства и свойства и, начиная с выдержки из ветхозаветного 

законодательства о родстве (Лев. 18, 6), показывает, что 

признает для себя обязательным ветхозаветный критерий в 

этом отношении. Но, продолжает правило, этот ветхозаветный 

критерий неясен, так как в отношении некоторых случаев 

Ветхий Завет делает лишь общее указание, а Василий Ве-

ликий, выяснивший этот вопрос в своих правилах, о многих 

случаях умолчал. 

 

    И вот, исправляя неопределенность ветхозаветного 

указания, Собор запрещает брак на εξαδελφη. Какую же 

степень мог здесь разуметь Собор? Несомненно  третью, а не 

четвертую, племянницу, а не двоюродную сестру. Дело в том, 

что брак на двоюродной сестре не только не был запрещен в 

Ветхом Завете, но в некоторых случаях и прямо 

рекомендовался. Поэтому опираться на Ветхий Завет, 

запрещая, такой брак, это значило бы обнаружить полное 

неведение Ветхого Завета, чего, конечно, мы не можем 

предположить у отцов Собора. Между тем отношение Ветхого 

Завета к третьей степени с точки зрения римского права 
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представлялось неясным. Запрещая брак в некоторых случаях 

третьей степени - брак с сестрой отца или матери, книга Левит 

ничего не говорила о браке с племянницей. И вполне 

естественно, что Собор, применяя к Ветхому Завету римский 

способ исчисления родства по степеням, понимает запрещение 

брака с теткой в смысле запрещения брака в третьей степени 

вообще, то есть с племянницей. 

 

    г) 54-е Трулльское правило смотрит на запрещение брака с 

εξαδελφη  как на новое определение. «Определяем отныне» 

(«οριζοντες απο του νυν»), -  говорит оно. Но было ли 

запрещение брака с племянницей новым определением? 

Канонисты отвечают на этот вопрос отрицательно. Профессор 

Лашкарев утверждает, что брак в третьей степени родства уже 

ранее был запрещен как гражданскими, так и церковными 

законами. О гражданских законах мы будем говорить далее, а 

что касается законов церковных, то это утверждение 

несправедливо. На самом деле правила (19 ап.) запрещают 

брак с племянницей клирикам, а не мирянам. А го-

сподствовавшие тогда на Востоке церковные сборники 

Синитагма (Синагога) и Номоканон (гл. 44) Иоанна Схоластика 

совсем не знают запрещения брака в третьей степени21. 

 

   Но если брак в третьей степени абсолютно не был запрещен 

в это время церковными канонами, то он был запрещен 

законами гражданскими, и является вопрос, не излишне ли 

                                                 
21 Voelli et Justelli. Bibl: 507, 539, 654-655, ср.: Федор Кентерберийский, Poenitential.  Cap. 

XI, Migne lat., 99,934 B. 
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было поэтому запрещение его Трулльским Собором? Нет, не 

излишне. Даже если бы государство безусловно строго 

держалось этого запрещения, церковь все же имела 

основание, со своей стороны, назначить церковные наказания 

для его нарушителей. В этом случае 54-е правило не было бы 

каким-то исключением. В брачном праве Византийская 

церковь обычно шла за государством, рецепируя и со своей 

стороны санкционируя государственные нововведения. 

Запрещение вступать в брак в 5-й, 6-й и 7-й степени родства 

впервые было введено сборниками светского 

законодательства  -  Эклогой Исаврийцев, новеллой 

неизвестного императора XI века. Даже обязательность 

венчания впервые установлена новеллой Льва Философа. И 

лишь потом подобные постановления делают Патриархи и 

Синоды. 

 

    Таким образом, даже если бы запрещение брака в первой 

степени и строго соблюдалось государством в эпоху 

Трулльского Собора, издание 54-го правила, при отсутствии 

чисто церковных общих постановлений такого характера, 

явилось бы вполне естественным. Но дело обстоит иначе. В 

действительности в Византии глава государства, сам 

император за несколько десятилетий до Собора нарушил 

запрещение вступать в брак с племянницей, и в высшей 

степени вероятно, что именно это нарушение послужило 

ближайшим поводом к изданию 54-го правила. 

 

    В 613 году император Ираклий (610 - 644) женился на 
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своей племяннице Мартине. Мало того, он вынудил и главу 

Церкви принять непосредственное участие в этом беззаконии. 

Патриарх Сергий, плохой богослов монофелитского 

направления, хотя и отговаривал императора, но потом не 

только согласился на этот брак, но и сам благословил его, что 

вызвало большой соблазн в народе. Византийские историки 

подчеркивают несчастные последствия этого брака, видя в 

нем наказание Божие за кровосмешение. Из восьми детей от 

этого брака некоторые были дегенераты. Судьба Мартины и 

детей была печальна. Даже в смерти самого Ираклия историки 

видят наказание за этот брак22.  Ираклий и Сергий были 

монофелиты, и пока во главе государства и Церкви стояли 

они, а затем единомышленные с ними их преемники, Церковь, 

разумеется, не могла осудить брак на племяннице, но когда их 

сменили православные цари и патриархи, VI Вселенский 

Собор в 680 году осудил монофелитство Сергия23, а 

начавшийся спустя одиннадцать лет и смотревший на себя как 

на продолжение VI Вселенского Собора24 Трулльский Собор 

осудил и сделанное Сергием разрешение брака на 

племяннице, признав, что впредь такие браки и со стороны 

церкви должны считаться недействительными, а брачующиеся 

подвергаемы строгой семигодичной епитимии. И когда 

Трулльское правило говорит, что ранее в недозволенных 

(αθεσμων) браках «естество само себя смешивало» («εαυτηνη 

φυσις συνεχεε») он, по-видимому, ближайшим образом 

                                                 
22 См. Патр.Никифор. De rebus post Mauricium gestis, Migne 100, 897; Феофан. Хроника 

под 7105 годом. Migne, 108, 630. 698. Зонара, XIV, 18, Migne, 134. 1247, 1280, 1288.     
23 Деяния Вселенских Соборов, V. С. 326, 391-392, 453. 
24 Деяния Вселенских Соборов, VI, 577. 
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разумеет брак Ираклия. Этим объясняется и выбор довольно 

редкого в то время слова25 для означения племянницы 

«εξαδελφη», ибо это слово в отличие от других («αδελφιδη», 

«αδελφοπαις») по своему  лексическому составу означало 

ближайшим образом дочь сестры -  «εξ αδελφης γεγονυιαν», а 

не  брата, то есть именно случай Ираклия. 

 

     Таким образом Трулльский Собор запретил брак в третьей, 

а не в четвертой степени родства, в четвертой же степени 

брак впервые был запрещен на Востоке Эклогой 741 года. И у 

нас есть прямое историческое свидетельство, что дело 

обстояло именно так. Свидетельство это мы находим в 

византийском Сборнике законов X века, известном в науке под 

названием «Epanagoga aucta». Здесь читаем: «Дозволение 

более древнего законодательства брать для брака из 

четвертой степени было отменено Исаврийским Законом, 

который и действует теперь26, запрещая брак до шестой 

степени»27. Не может быть ни малейшего сомнения, что 

упомянутый здесь «Исаврийский закон» есть «Эклога» 

императоров исаврийской династии Льва III Константина V 

Копронима, и Цахариэ в примечании указывает и место (II, 2) 

в Эклоге, где находится запрещение брака в четвертой 

степени. Но Эклога была издана в 741 году, и если 

дозволение брака в четвертой степени первый раз было 

                                                 
25 Повествуя о браке   Ираклия, историки того времени обычно называют Mapтину в 

отношении к Ираклию «αδελφοπαις» а не «εξαδελφη». 

 
26 Следовательно  Epanagoga aucta составлена до патриарха Алексея Студита (1025-1043), 

когда брак был запрещен и в седьмой степени (AC.V, 36-37; I, 280 и V, 55). 
27 XV, 8, Zach. 231. 
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отменено только в 741 году, то ясно, что Трулльский Собор 

691 - 692 года еще не отменял этого дозволения и потому в 

его запрещении брака с εξαδελφη нужно видеть запрещение  

брака с племянницей, а не с двоюродной сестрой. 

 

     Это доказательство нашего тезиса ослабляется, по-

видимому, тем обстоятельством, что свидетельство 

Расширенной Эпанагоги стоит одиноко и даже находит себе 

противовес в более поздних свидетельствах Вальсамона и 

других авторов, возводящих запрещение брака в четвертой  

степени именно к постановлениям Трулльского Собора. 

 

    Однако, как молчание других памятников, так и эти проти-

воположные свидетельства более позднего времени находят 

себе другое объяснение, совершенно лишающее их значения. 

Здесь мы  имеем дело с одним из многочисленных в истории 

случаев, так казать, законодательного маскарада, когда 

авторство закона ложно приписывается известному лицу или  

институту с целью сообщить закону непререкаемый 

авторитет28. 

 

    Для византийских канонистов было вполне ясно, что 

запрещение брака в четвертой степени родства, не находящее 

себе опоры ни в Св. Писании, ни в прежних гражданских 

законах, а между тем ограничивающее стремление, 

признаваемое Юстианом сильнейшим в человеке, должно быть 

обосновано на каком-либо непререкаемом авторитете. Таким 

                                                 
28 Вспомним хотя бы Псевдо-Исидоровы декреты, Donum Constantini 
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авторитетом только и мог быть авторитет Вселенского Собора, 

тогда как признать, что запрещение брака в четвертой 

степени основано на Эклоге  -  это значило лишать это 

распоряжение всякого авторитета. Эклога, как памятник за-

конодательства низвергнутой еретической династии, авторы 

которой проклинались Церковью, не могла, конечно, 

пользоваться ни малейшим престижем у позднейших 

византийцев. 

 

    В X веке император Никифор Фока доказывал, что он имеет 

право жениться на матери своего крестника именно тем, что 

запрещение такого брака основано будто бы на Эклоге29. 

Таким образом, для византийца  X века сказать, что 

запрещение брака в 4-й  степени  основано на Эклоге  -  это 

значило сказать, что такой брак дозволен. Канонические 

сборники того времени или совсем игнорировали Эклогу, или 

находили нужным навязать ей какой-либо псевдоним.   

Например, св. Савва Сербский совсем не включил Эклогу в 

свою Кормчую, несмотря на то, что она задолго до него была 

переведена на славянский язык. У славян Эклога была в боль-

шом ходу, но всегда под каким-либо псевдонимом. Например, 

в 46-й главе печатной  Кормчей переработка Эклоги помещена 

под заглавием: «Закон судный людем царя Константина 

Великаго»30,  а в 49-й (50-й)  главе  сокращенная Эклога 

называется  «Леона  царя Премударго  и Константина  верною 

                                                 
29 Лев Диакон. Historiae, 8,Migne, 117, 787;  Кедрин. Hitoriarum Compedium,             

Migne, 122, 85. 
30 II, лист 50. 
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царю главизны…»31, хотя, конечно, ни Константин Великий, ни 

Лев Философ и Константин Порфирородный, не имели к ней 

ни малейшего отношения.  

                                                                                

    Тем более не могли ссылаться на авторитет Эклоги 

законодатели македонской династии, у которых главным 

мотивом предпринятой ими громадной работы было 

возвращение от Эклоги к законодательству Юстиниана. 

 

    Всячески скрывая иконоборческое происхождение 

запрещения брака в четвертой степени, византийские юристы 

во что бы то ни стало стараются связать его с Трулльским 

правилом. И такой систематически и смело проводимый 

исторический маскарад, в конце концов, удался. 

 

    х х х 

 

    Колебания как церковного, так и гражданского 

законодательства в деле установления границ родства, внутри 

которых брак запрещен, заставляют поднять общий вопрос об 

установлении неизменных нормативных таковых границ, как в 

брачном, так и в уголовном законодательстве.   

 

    Когда идет дело о каком-либо частном вопросе, касающем-

ся известного правового института, нужно, прежде всего, 

иметь в виду цель этого института. Как сказал Иеринг32, цель 

                                                 
31 II, лист 118. 
 
32 Rudolf  Ihering. Der Zweck im Recht. Leipzig, 1916, Vorwort. 
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есть творец и душа права, цель известного института 

определяет и всю его конструкцию. И в данном случае мы 

должны ставить вопрос в такой форме: какие случаи кровного 

родства сторон не соответствуют цели брака? Главной целью 

брака, по учению православного канонического права, 

является восполнение бытия сторон, соединяющихся в браке в 

одно вышеличное существо33. 

 

 

     В несоответствии родства этой главной цели брака и 

заключается основная причина того, что оно является 

препятствием браку. Полнота бытия, богатство жизни брачной 

пары достижимы лишь тогда, когда каждая сторона не 

является лишь дубликатом другой, а имеет известное 

психофизическое различие от нее и благодаря этому вносит 

нечто новое в совместную брачную жизнь. Между тем 

общность происхождения, кровное родство является 

презумпцией в пользу того, что этого различия, этой полярно-

сти сторон, необходимой для достижения психофизического 

богатства бытия, и не будет в браке. И чем ближе родство, тем 

менее можно ожидать такого различия. В тех случаях родства, 

когда кровь сторон является тождественной, цель брака, 

очевидно, не достигается  совершенно, ибо стороны являются 

лишь, так сказать, точными дубликатами друг друга. Но по 

мере отдаления родства уменьшается и количество 

                                                 
33 См. Златоуст. Беседа на 1 Посл. к Кор. 23; 3; Migne, 61, 289; к Еф. 20, 

9, Migne, 62, 148; к Кол. 12, 5, Migne, 65, 387; Эклога, II, I; Кормчая. 

Гл. 49, II л. 123; Вальсамон, А. С. IV. 561 и у Павлова 50-я глава 

Кормчей.С.450-451.    
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однородной крови, и цель брака достигается соответственно 

тому, как в брачной паре увеличивается количество крови, 

полученной от другого рода. Поэтому и вопрос о 

дозволительности брака в том или другом случае родства 

решается в зависимости от того, какая кровь -  однородная 

или инородная -  будет преобладать в брачной паре, и 

взаимоотношение  той и другой крови и определяет 

нормативную по природе границу родства как  препятствия к 

браку. Брак допустим, если количество инородной крови в 

брачной паре превышает количество крови однородной; брак 

недопустим, если однородной крови больше, чем инородной и, 

наконец, брак может быть разрешен путем  диспенсации  в тех 

случаях, когда количество той и другой крови в брачной паре 

одинаково. 

 

    Если мы означим брак буквой М, однородную кровь S, а 

кровь одного лица единицей, то формула родства, не 

препятствующего браку будет: + M  =   S < 1.       

                      

    Формула родства, препятствующего браку, будет: - М =     S 

>1.  

 

    И, наконец, формула родства, допускающего диспенсацию 

брака: 

+M  =   S =  1. 

 

    Прежде всего, брак в прямом родстве недопустим вообще, 

недопустим не в силу моральной фикции respectus parentelae, 
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а в силу реального физиологического факта, в силу того, что в 

нем количество однородной крови всегда будет больше 

разнородной, всегда здесь S > 1. 

 

    Дочь имеет половину крови отца, и потому здесь S = 1+1/2. 

Внучка имеет четверть крови деда и потому S = 1 + 1/4, прав-

нучка восьмую часть крови прадеда,  следовательно  S = 1+ 

1/8 и т.д. до бесконечности. Правда, здесь неправильная 

дробь быстро приближается к единице, но практически это 

значения не имеет вследствие разницы возраста сторон. 

Трудно представить внучку, желающую выйти замуж за деда, 

а о правнучке и говорить не приходится. Что же касается 

побочного сродства, то брак родных брата и сестры 

недопустим потому, что они имеют только однородную кровь, 

унаследованную от тех же родителей. Здесь мы имеем 

максимальное препятствие к браку в побочном родстве. Брак 

между дядей и племянницей et vice versa недопустим потому, 

что здесь S = 1 + 1/2 так как дядя имеет вполне однородную 

кровь с отцом племянницы, но сама она имеет только 

половину крови своего отца, а,  следовательно, и дяди. 

 

     Недозволителен и брак между братом деда и внучкой, так 

как здесь S = 1 + 1/4. Кровь брата деда всецело однородна с 

кровью деда, ибо внучка имеет половину крови своего отца, а 

ее отец половину крови своего отца, а от умножения 

половины на половину получается четверть. Недозволителен 

брак между братом деда и всеми дальнейшими нисходящими - 

ad infinitum, ибо здесь всегда S > 1, то есть S = 1 + 1/8 или 1 
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+ 1/16, 1 + 1/32 и т.д. 

 

     Но уже в браке между единокровными или 

единоутробными братьями и сестрами и в браке между 

двоюродными S = 1, и потому они, как нейтральные с точки 

зрения кровного родства, могут быть и дозволены, и 

запрещены властью в зависимости от религиозных, моральных 

и других мотивов. 

 

    Например, единоутробные брат и сестра каждый имеет 

только половину однородной крови, унаследованной от одной 

матери, тогда как другая половина в каждом из них 

унаследована от разных отцов и потому их родство выразится 

в формуле S = 1/2 + 1/2=1. 

 

    Точно в такой же формуле выразится и родство 

двоюродных. Их отцы или матери, как родные братья и сестры 

имеют вполне однородную кровь, но супруги этих отцов или 

матерей другого рода, и потому каждый из двоюродных имеет 

лишь 1/2 крови, однородной с другим. 

 

    Все остальные случаи родства не должны быть 

препятствием к браку, как в них S < 1. Например, родство 

между племянницей и единокровным дядей, то есть дядей 

лишь по деду, а не по бабке или наоборот, выразится в 

формуле S = 1/2 + 1/4 = 3/4 и т.д. 

 

    В такой же формуле выразится и отношение дяди к 
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двоюродной племяннице. 

 

    Родство между троюродными выразится в формуле S = 1/4 

+1/4 = 1/2  и т.д.         

                                             

    Думается, что такая точная формула, вытекающая из 

самого понятия о браке, с одной стороны, и кровного родства 

-  с другой, может вполне и окончательно решить трудный 

вопрос о нормальной границе кровного родства как 

препятствия к браку, над которым в течение веков трудились 

канонисты всех веков, но который они не смогли разрешить, 

опутанные римским исчислением родства по рождениям, 

рассчитанным лишь на родство агнатов и удобном в 

наследственном праве, но неудобном в праве брачном.  

 

    А если мы теперь переведем добытые нами результаты на 

язык обычного усвоенного Православной Церковью измерения 

его посредством степеней, то увидим поразительную картину. 

Мы увидим, что выясненная нами нормативная граница 

запрещенных браков совершенно совпадает с границей, 

усвоенной всею Церковью в эпоху Вселенских Соборов, и 

таким образом имеет и высшую церковную санкцию. Ведь 

запрещение брака между родными братом и сестрой, и брака 

между дядей и  племянницей, а так же и брака деда с 

двоюродной внучкой и есть то самое запрещение брака во 

второй, в  третьей  и в одном случае в четвертой  степени 

кровного родства,  которое мы находим во времена 

Вселенских соборов, в Номоканоне XIV титулов и в 54-м 



23 

 

правиле Трулльского Собора.   

                            

    Эта природно нормативная и санкционированная высшим 

церковным авторитетом граница препятствий к браку и 

должна быть усвоена законодательством всех православных 

церквей, причем в отношении к браку двоюродных власть 

каждой поместной церкви, не нарушая этой границы, имеет 

право или совершенно запретить таковые браки, или 

дозволить их безусловно, или, наконец, допустить в 

отношении к ним возможность диспенсации.  

 

    Наконец, нужно пожелать, чтобы эти границы были 

усвоены и светским законодательством всех государств и 

народов, усвоены не во имя церковного авторитета, а во имя 

того, что только такая граница является рационально 

обоснованной на самой природе брака и родства, всякая же 

другая неизбежно будет произвольной, а потому и 

нецелесообразной, малоавторитетной и неустойчивой. 
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   ς    ε    ρ    τ    υ    θ    ι    ο   π    

   ц   у   к     е   н    г    ш   щ  з     

 

 

 

α   σ   δ   φ   γ   η   ξ   κ   λ     

ф   ы   в   а   п   р   о  л   д   

 

 

 

ζ   χ    ψ   ω   β   ν   μ     

я   ч    с   м  и    т   ь    
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