АНКЕТА
ДЛЯ ГОТОВЯЩИХСЯ К ТАИНСТВУ ВЕНЧАНИЯ
Данные жениха
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Вероисповедание
Гражданство
Постоянный адрес в стране
проживания

Был ли женат ранее
гражданским браком и
сколько раз
Был ли ранее венчан по
Чину Православной Церкви
с кем-либо
Есть ли дети от прежнего
брака (совершеннолетние,
несовершеннолетние —
указать)
Причина развода ранее
бывшего гражданского
брака (если был)
Если ранее совершалось
таинство Венчания, то
получено ли разрешение
архиерея на вступление в
новый брак
Данные невесты
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Вероисповедание
Гражданство

Постоянный адрес в стране
проживания

Была ли замужем ранее
гражданским браком и
сколько раз
Была ли ранее венчана по
Чину Православной Церкви
с кем-либо
Есть ли дети от прежнего
брака (совершеннолетние,
несовершеннолетние —
указать)
Причина развода ранее
бывшего гражданского
брака (если был)
Если ранее совершалось
Таинство Венчания, то
получено ли разрешение
архиерея на вступление в
новый брак
Укажите причины, по которым возникла необходимость
совершить таинство Венчания в Таиланде

ПРИЧИНЫ ОДНОЗНАЧНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ТАИНСТВА ВЕНЧАНИЯ:
• Церковь не венчает пару, в которой жених и невеста не
крещены в Православной Церкви или не уверены в этом.
• Церковь не венчает пару, в которой жених или невеста объявляет
себя атеистом или исповедует нехристианскую религию.

• Церковь не венчает браки между людьми, находящимися в
близких степенях родства (в том числе если два брата
женятся на двух сестрах).
• Церковь не венчает браки при существенной возрастной разнице
жениха и невесты, делающей физически невозможным деторождение.

• Венчание не совершается во вторник, четверг и в субботу, а
также в периоды установленных Церковью постов.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
С причинами, препятствующими совершению таинства Венчания,
мы ознакомлены и таковых препятствий не имеем.
Мы также свидетельствуем, что в настоящий момент зарегистрированы
в гражданском браке и имеем/не имеем (подчеркнуть) общих детей.
Мы свидетельствуем, что все изложенное нами в настоящей
Анкете истинно.
Дата заполнения
Подпись жениха
Подпись невесты

Мы просим совершить таинство Венчания в храме Всех святых г.
Паттайи.
«___»__________ 201__ г. в ______ часов (желаемые дата и время)

Контактный адрес и телефон в Таиланде:

ВНИМАНИЕ !
Приложите копии паспортов (первая страница) жениха и
невесты. Договоритесь о предварительной встрече и беседе
со священником. До Венчания сделайте денежный взнос
непосредственно в храм или по реквизитам:
ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH IN THAILAND Foundation
Bank Acc.: 145-234401-4
Beneficiary's Bank: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.LTD
Branch: 0145 Sukhumvit Soi 101/1
SWIFT Code: SICOTHBK
Bank address: 9 Rutchadapisek Rd., Jatujak, Bangkok, 10900
При совершении банковских переводов указывайте цель пожертвования:
«за венчание, совершённое в храме Всех святых г.Паттайи».

