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в Бордо – Брюж 

Приход Корсунской епархии в честь 
Святого преподобного  
Серафима Саровского 
 
Протоиерей Иннокентий Вио 
Иерей Максим Политов 

Бордо, декабрь2014 



История прихода 

 
  
 

 Приход создан в 2003 году по инициативе 
православных верующих  города Бордо и 
регионов и по благословению 
архиепископа Корсунского Иннокентия, 
главы русской православной церкви в 
Западной Европе 

  
 2005 – протоиерей Иннокентий Вио 

назначен исполняющим обязанности 
настоятеля прихода в честь Святого 
преподобного Серафима Саровского в 
Бордо 

 
 2010  - проведено Богослужение, в ходе 

которого получено  благословение на 
обретение собственного здания церкви. 
Литургия Владыки Иннокентия в церкви 
Св.Магдалены в Бордо (фото) 
 

 2012 – для помощи в совершении 
богослужений, в приход Бордо приезжает 
священник из Парижа отец Максим 
Политов 
 

 

 



Места богослужений:  
 2003-2009                      
 Греческая православная церковь 

Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы, настоятель отец Теодор 
Папаниколау 
 

 2009  
 Церковь св.Петра в Бордо, помещение 

предоставлено настоятелем отцом 
Гзавье Моль 
 

 2011 
 Часовня Центра социальной 

ориентации «Вилла Пиа» в квартале 
Сен Женес в Бордо 

 
 2013 
 Сербская православная церковь 

Св.Марциала в Бордо, настоятель 
Архимантдрит Антуан Контамин 



Проект нового 
здания церкви 

Январь 2014 г.: 
католическая конгрегация 
Св.Марты предлагает нам 
принять в дар католическую 
часовню в Бордо, Брюже 
Ул. Сент Франсуа Гзавье, 15 
 
 



Проект 
перестройки 
здания 
 

-Изменение строения здания и 
строительство новой отдельной 
колокольни, а также входных 
ворот 
 
-Укрепление несущей 
конструкции и строительство 
притвора под балконом на входе 
в храм 
 

-Строительство и установка 
иконостаса и люстры 
 

-Приведение всех систем здания 
в соответствие с нормами по 
безопасности 
 

-Покраска, штукатурка, 
восстановление фресок, 
витражей, ремонтр пола, замена 
кровли и ограды 
 
 
 

Архитектор из Бордо, Гвен Марьен, 
предлагает проект преобразования 
католической часовни в 
православную церковь 
 



Реализация проекта силами  

прихожан и всех желающих 

Примерная стоимость 
срочных работ: 30 000 € 

 
 Расходы нотариуса на 

оформление дарения 

 Ограда церкви  

 Электрические работы: 
счетчик, проводка кабеля 

 Отопление: замена 
водонагревателя  

 Сборка временного 
иконостаса  

 Непредвиденные расходы
  

 

 

 

Примерная стоимость 
будущих работ 190 000 €: 
 

 Создание постоянного 
иконостаса  

 Продолжение работ по 
приведению в норму систем 
водо-, электро снабжения, 
отопления 

 Замена колокольни 

 Укрепление структуры  

 Покраска, штукатурка, 
малярные работы 

 Приобретение мебели и 
аксесуаров  

 

 
 

 



ЧТОБЫ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТОТ 
ПРОЕКТ, НУЖНЫ 
УСИЛИЯ ВСЕХ НАС! 

 Пожертвования на строительство храма 
дают право на уменьшение налогов в 
следующих размерах: 
 
◦ 66% для физических лиц 
◦ 60% для организаций 
! Ассоциация предоставляет документ, необходимый 

для налоговых служб 

 
 Пожертвования могут быть сделаны в 

форме работ, услуг и материалов 
 
 
 



Мы надеемся приложить все возможные 
усилия, чтобы обрести храм для 
проведения Богослужений для 

православных города Бордо и регионов! 

 Пожертвования направлять: 
 L’Association cultuelle orthodoxe russe  

de Bordeaux (Patriarcat de Moscou)  
de Saint Séraphin de Sarov 

  54, RUE PAUL CAMELLE  
  33100 BORDEAUX FRANCE 

 
LA BANQUE POSTALE CENTRE DE BORDEAUX 
IBAN FR27 2004 1010 0114 7345 3Y02 255 

 
 Контактные лица: 

◦ Отец Иннокентий Вио, тел.: +33 6 06 99 92 61  apinokenti@free.fr 
◦ Отец Максим Политов, тел.: +33 6 70 00 64 96 mpolitov@yandex.com 
◦ Лада Семенченко, тел.:        +33 6 68 30 94 82  semlada@yahoo.com 
◦ Марина Попова-Марьен  
◦ (казначей Ассоциации) тел.: +33 6 26 29 78 35  marinappo@gmail.com 

 


