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But if he is not entitled to officiate as a Minister in such church, he shall, at his option, 

either return the notice to the person who delivered it to him, or deliver it to some other 

Minister entitled to officiate therein, who shall thereupon cause the notice to be affixed as 

aforesaid. �
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Every marriage solemnized by any person who has received episcopal ordination, but 

who is not a Clergyman of the Church of England, or of the Church of Rome, or by any 
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Minister of Religion licensed under this Act to solemnize marriages, shall immediately 

after the solemnization thereof, be registered in duplicate by the person solemnizing the 

same; (that is to say) in a marriage-register-book to be kept by him for the purpose, 

according to the form contained in the Fourth Schedule hereto annexed, and also in a 

certificate attached to the marriage-register-book as a counterfoil. �
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Such copies shall be entered in order from the beginning to the end of the said book, and 

shall bear both the number of the certificate as copied, and also a number to be entered by 

the Marriage Registrar, indicating the number of the entry of the said copy in the said 

book, according to the order in which he receives each certificate �
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If the party by whom the notice was given requests the Marriage Registrar to issue the 

certificate next hereinafter mentioned, and if one of the parties intending marriage has 

made oath as hereinafter required, the Marriage Registrar shall issue under his hand a 

certificate of such notice having been given and of such oath having been made : �
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When one of the parties intending marriage is a minor, and both such parties are at the 

time resident in any of the towns of Calcutta, Madras and Bombay, and are desirous of 

being married in less than fourteen days after the entry of each notice as aforesaid, they 

may apply by petition to a Judge of the High Court, for an order upon the Marriage 

Registrar to whom the notice of marriage has been given, directing him to issue his 

certificate before the expiration of the said fourteen days required by section 41. 
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"I call upon these persons here present to witness that I, A.B., do take thee, C.D., to be 

my lawful wedded wife [or husband]."  

�
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The Marriage Registrar shall forthwith separate the certificate from the marriage-register-

book and sent it, at the end of every month, to the 
22

[Registrar General of Births, Deaths 

and Marriages]. �


���� �����������')��?�

�
"��� #�������� ����
	���� 
����� B�	� 
������ 	��� 
���� ����
	��!���B� 2�	��� �	� �
� ������$�
���� 
����� 	���� 
���� �	� 	�� 	��� ((*����
	���� <������� ��� =��	�
$� >��	�
� ����
#�������
1$�	�����B�	����������	��	���������
������
�������)�

��

��0�� 3�������� �� /��%� (�����	��� ��� ����	�� "	��� ��	��� ����� �������	��'�
(�&�	����) ������3���*�4!�

��

����(�����	�����	����	����	�������	����������	��	�������������) �����	��

�����	���

�
���������%+*������1�����
	�������2	�	���������������-�
�����	���������������$����
����
����������	�����	���������#������������
	���$�
2���#������������
	����
�����
�
���	�������	����	���
����%+*������1�����
	����2����
	���
�	��������
������2���$�
���$� ��� ��� ���
� ��	$� 	��� #�������� ����
	���� 
����� 	���
��	�$� ��� ��2
�� 	�� ���
	���
��	��$�
2�����	����������	�����	�$������	�����	���$��
�	�����
��������$�	��
2���
%+*������1�����
	������	��������2�������������2����
	���
��
�
��� 	��� #�������� ����
	���� 
����� �	�����
�� �
���	���� ���	���� 	��� %+*������1�
����
	�����
���������	����	���2���	����������	����	���
������	�����������	�����	�)�
��

��������	��
�����	�����)��%	�����������	�������	�	�����

�
��������� %+*������1�����
	���� �
���������2����� 	�����-�
���
���� 	��
�9��	$� 	���
��
��� 
����������� 	��� ��������� 
����� �
���	���� ���	���� 
2��� %+*������1�
����
	���� 2����
	���
� 	��� �����
�� ����2���$� ���$� ��� ��� ���
� ��	$� 	��� ��
���

����������� 	��� ��������� 
����$� �	� 	��� 	���� ��� 	��� 
��������	���$� 	���
��	�$� ���
��2
�� 	�� ��� 	���
��	��$� 	�� 
2��� %+*������1� ����
	���$� ��	�� �� ����2���� ������ ���
2����
	���
$� 	��� �������	���
� ����� �	� 
2��� ��������� ��� ����������� ��	�� 	���
��-�
���
����	��
���	)�

��

 



 21 

�*��(�����	�������%	���	����)�/��������	��
�����	���

�
The registration of marriages between 

13
[Indian] Christians under this Part shall be made 

in conformity with the rules laid down in section 37 9so far as they are applicable), and 

not otherwise. �
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