ДЛЯ ГРАЖДАН ВСЕХ ГОСУДАРСТВ, КРОМЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

В том случае, если ни один из супругов не является гражданином Государства Израиль, и
супружеская пара имеет желание принять Таинство венчания в одном из храмов,
принадлежащих к Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, пожалуйста, распечатайте
бланк анкеты со страницы 3.
Полностью заполнив анкету, отправьте ее в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме
по факсу + 972 2 625-63-25 или на электронную почту info@rusdm.com.
После получения Вашей анкеты священнослужители Русской Духовной Миссии свяжутся
с Вами по указанному Вами телефону и согласуют дату венчания и все необходимые
детали.

ЧТО НЕОБХОДИМО НА ВЕНЧАНИИ
С собой обязательно иметь:
– оригинал государственного свидетельства о регистрации брака;
– оригинал удостоверений личности или паспортов;
– обручальные кольца;
– венчальное полотенце, на котором новобрачные стоят во время венчания (можно
приобрести в храме);
– венчальные свечи (можно приобрести в храме);
– две иконы: Спасителя и Божией Матери (можно приобрести в храме).

Таинство венчания совершается только над православными супругами, имеющими
документ государственного образца о заключении брака. Официально зарегистрировать
свой брак можно в одной из православных христианских стран, в частности, на Кипре, в
России, Белоруссии, Украине и пр.

ГДЕ СОВЕРШАЕТСЯ ВЕНЧАНИЕ

В настоящее время Таинство венчания совершается в трех храмах Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме:
1. Иерусалим: храм св. мученицы царицы Александры в главном здании Русской
Духовной Миссии (рядом с Троицким собором Иерусалима);
2. Тель-Авив Яффо: храм свв. апостола Петра и праведной Тавифы;
3. Хайфа: храм св. пророка Божия Илии.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Храм св. мученицы царицы Александры в главном здании Русской Духовной Миссии
(рядом с Троицким собором):
Адрес: Иерусалим, ул. Хешин, д. 6.
Русская Духовная Миссия в Иерусалиме располагается между почтовым отделением на
ул. Яффо и муниципалитетом Иерусалима (иврит - "и́ рия"), в одном здании с мировым
судом Иерусалима (иврит - "бейт мишпа́т а-шало́ м".
GPS-координаты: 31.780668 N, 35.223018 E
Тел.: +972 52 832 58 93

Храм свв. апостола Петра и праведной Тавифы Тель-Авиве Яффо:
Адрес: Тель-Авив Яффо, Абу-Кабир, ул. Герцль, д. 157.
GPS-координаты: 32.047841 N, 34.771193 E
Тел.: +972 3 682-12-41

Храм св. пророка Божия Илии в Хайфе:
Адрес: Хайфа, ул. Хорша, д. 6 (Horsha), пересечение с ул. Ха-Наси.
GPS-координаты: 32.812754 N, 34.980381 E
Тел.: +972 4 833-01-90

АНКЕТА ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ
В ХРАМАХ
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ

Отправьте эту анкету на факс:
+972 2 625-63-25
или на эл. почту:
info@rusdm.com

____________________________________
фамилия

____________________________________
имя

____________________________________
отчество

Жених:
фамилия, имя, отчество
Дата рождения:
Вероисповедание:
Какой по счету брак:
Невеста:
фамилия, имя, отчество
Дата рождения:
Вероисповедание:
Какой по счету брак:
Свидетельство о браке:

Серия и номер:
Дата и место регистрации:

Телефон:
Храм, в котором будет
совершаться венчание:

Дата: _______________

Иерусалим

Тель-Авив

Хайфа

Подпись: _______________

