В Представительство Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
в Королевстве Таиланд

ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершении Таинства Браковенчания
Мы,
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество жениха)
______ года рождения, вероисповедание _______________, гражданство___________________
Проживающий по адресу: (постоянный адрес в стране проживания)_______________________
__________________________________________________________________________________
Был или не был 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 Браковенчания есть ли Разрешение Архиерея на вступление
в новый брак _____________________________________________________________________
И
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество невесты)
______ года рождения, вероисповедание _______________, гражданство___________________
Проживающей по адресу: (постоянный адрес в стране проживания)_______________________
__________________________________________________________________________________
Была или не была замужем ранее гражданским браком и сколько раз______________________
Был ли ранее венчана по Чину Православной Церкви с кем-либо __________________________
__________________________________________________________________________________

Есть ли дети от прежнего брака (совершеннолетние, несовершеннолетниеуказать)____________________________________________________________________
Причина развода ранее бывшего гражданского брака (если был)__________________________
__________________________________________________________________________________
Если ранее совершалось Таинство Браковенчания есть ли Разрешение Архиерея на вступление
в новый брак ______________________________________________________________________
Причины, по которым возникла необходимость совершить Таинство Браковенчания в
Таиланде
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПРИЧИНЫ ОДНОЗНАЧНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ТАИНСТВА БРАКОВЕНЧАНИЯ:
•
•
•
•
•

Церковь не венчает браки, если один или оба из брачующихся не крещены в
Православной Церкви или не уверены в этом.
Церковь не венчает браки, если один из брачующихся объявляет себя атеистом или
исповедует нехристианскую религию.
Церковь не венчает браки между людьми, находящимися в близких степенях родства
Церковь не венчает браки при существенной возрастной разнице брачующихся,
делающей физически невозможным деторождение.
Браковенчание не совершается накануне Среды и Пятницы (т.е. во Вторник и Четверг),
а также накануне Воскресного дня (т.е. в Субботу). Также в периоды, установленных
Церковью постов.
С

настоящими

причинами

ознакомлены

и

таковых

не

имеем:

_________________________
Подпись жениха
_________________________
Подпись невесты
«_____»_______________200__

Мы также свидетельствуем, что в настоящий момент зарегистрированы (незарегистрированы)
в гражданском браке. (подчеркнуть).
Мы намерены (не намерены) после
государственных органах. (подчернуть)

Таинства

Браковенчания

оформить

брак

в

Мы имеем (не имеем) общих детей (подчеркнуть). Сколько детей _____ (если есть) в общем
гражданском браке.

Мы свидетельсвуем, что изложенное нами в настоящем Заявлении, поскольку нам известно,
истинно.
«_______» _____________ (Дата заполнения Заявления)
Подпись жениха:___________________________
Подпись невесты: __________________________

Мы просим совершить Таинство Браковенчания «___»__________ 200__ г. (желаемая дата
Браковенчания) в ______ часов (желаемое время) в храме:______________________________
_________________________________________________________________________________
После совершения Таинства Браковенчания желаем иметь фамилию:
Жених______________________________________
Невеста _____________________________________

Контактный адрес и телефон в Таиланде:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
— Приложите копии паспортов жениха и невесты (только 1-ю стр.)
— До Венчания оплатите установленнный Приходским советом 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.

Только для официального заключения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РУССКОЙ
ПАТРИАРХАТ) В КОРОЛЕВСТВЕ ТАИЛАНД:

ПРАВОСЛАВНОЙ

ЦЕРКВИ

(МОСКОВСКИЙ

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
«___» ___________ 2009 __

______________(архимандрит Олег (Черепанин))

В случае положительного решения, Таинство Браковенчания назначается «___»_________201_
на ___________часов, _____________(день недели) в храме______________________________

