PASIRENGIMO SANTUOKAI ANKETA

(АНКЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЕНЧАНИЮ)

Ïðàâîñëàâíûé õðàì

Užpildytą anketą ir pasų kopijas prašome atnešti prieš dvi savaitės iki santuokos

(Заполненную анкету и копии паспортов просим принести за две недели до венчания)

ñâÿòûõ Êîíñòàíòèíà è Ìèõàèëà â Âèëüíþñå
Pildymo data

Дат а з а п ол н е н и я

20_____ m. _________ mėn._______ d.

Pagrindinė informacija
Основная информация

Užpildžiusiojo tel. nr.

Номер телефона заполняющего анкету

SUŽADĖTINIS (ЖЕНИХ)

_________________________________

SUŽADĖTINĖ (НЕВЕСТА)

Vardas (имя)_______________________________________

Vardas (имя)________________________________________

Pavardė (фамилия) ___________________________________

Pavardė (фамилия) ____________________________________

Tikėjimas (вероисповедание) ________________________________

Tikėjimas (вероисповедание) __________________________________

Pilietybė (гражданство) _____________________________________

Pilietybė (гражданство) _______________________________________

Ar anksčiau buvote sudaręs santuoką? (были ли вы раньше в браке)
religinę
civilinę
ne

Ar anksčiau buvote sudaręs santuoką? (были ли вы раньше в браке)
religinę
civilinę
ne

Šeiminė padėtis (семейное положение)
nevedęs
našlys

Šeiminė padėtis (семейное положение)
netekėjusi
našlė

религиозный

не женат

гражданский

вдовец

нет

išsiskyręs
разведён

религиозный

не замужем

гражданский

вдова

нет

išsiskyrusi
разведена

Asmens kodas (личный код) ________________________________

Asmens kodas (личный код) ________________________________

Gimimo vieta (место рождения)____________________________

Gimimo vieta (место рождения)____________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

Gyvenamasis adresas (адрес проживания)_________________

Gyvenamasis adresas (адрес проживания)__________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

Tel. (телефон)_______________________________________________

Tel. (телефон)________________________________________________

El.paštas (эл.почта) __________________________________________

El.paštas (эл.почта) ___________________________________________

Pavardė po santuokos (фамилия после брака) _________________

Pavardė po santuokos (фамилия после брака) __________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Santuokos liudytojai
С в и д е т ел и б р а к а

LIUDYTOJAS (СВИДЕТЕЛЬ)

LIUDYTOJA (СВИДЕТЕЛЬНИЦА)

Vardas (имя)_______________________________________

Vardas (имя)________________________________________

Pavardė (фамилия) ___________________________________

Pavardė (фамилия) ____________________________________

Gimimo data (дата рождения) ______________________________

Gimimo data (дата рождения) ______________________________

ПРЕДМЕТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ
1. Рушник; 2. Венчальные свечи и платки для свечей; 3. Иконы Спасителя и Богородицы или
складень; 4. Свечи для подсвечников (от 20 шт. и больше) по желанию; 5. Обручальные кольца;
6. Копии паспортов жениха и невесты.

КОНТАКТЫ

Храм – +37065064599; певчие, украшение храма – +37060099197;
звонарь (колокола) – +37067527706; установка палаток и столов у храма – +37065209888.

