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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОСВЯТИЛ ХРАМ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ,
ПОСТРОЕННЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛУКОЙЛА В КОГАЛЫМЕ
Сегодня в Когалыме (ХМАО-Югра) Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь святой
мученицы Татианы. Православную церковь возвели на средства
благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Проектно-изыскательные работы
профинансированы в рамках Соглашения о сотрудничестве между
ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к прихожанам с Первосвятительским
словом и передал новоосвященному храму чудотворную реликвию – ковчег с
мощами мученицы Татианы, дарованными Римской католической церковью в
знак уважения к Русской православной церкви.
За помощь в строительстве храма мученицы Татианы Президент ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов награжден орденом Славы и Чести третьей
степени, Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров и ряд других работников
Компании отмечены Патриаршими грамотами.
«С вручением ордена Славы и Чести третьей степени Вагит Юсуфович
Алекперов становится полным кавалером этого высшего ордена Русской
православной церкви. Таких людей в нашей стране очень мало», – сказал
Святейший Патриарх Кирилл.
«Ваше Святейшество, я счастлив получить столь высокую награду. Уверен,
что сегодня весь многотысячный коллектив ЛУКОЙЛа удостоен этой награды.
По Вашему повелению в Когалыме построен уникальный храм», – сказал
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
После богослужения Патриарх Московский и всея Руси посетил подворье
Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря, осмотрел
памятный столп в честь освящения монастыря Предстоятелем Русской
Православной Церкви Алексием II в сентябре 1998 года.
Также Его Святейшество побывал в когалымском комплексном центре
социального обслуживания населения, оказывающем оздоровительные и
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реабилитационные услуги гражданам льготных категорий. В центре
реализуется 29 программ и проектов, разработанных специалистами
учреждения. Охват населения за 2017 год составил 7 275 человек.

Справка:
В сентябре 2014 года в присутствии Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» и
Губернатора Югры Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский совершил чин
освящения камня и креста на месте строительства будущего храма святой
мученицы Татианы. Благое начинание благословил Патриарх Московский и
всея Руси.
Храм святой мученицы Татианы пятикупольный, диаметр центрального
купола – 3 метра. Высота до креста – 48 метров. Общая площадь – более
2000 м2. Молельный зал, алтарь и ризница расположены на основном
этаже, в подклете – крещальня с купелью и трапезная. В храме созданы
условия для пребывания маломобильных групп населения. Помещения
обеспечены естественным освещением, в подклете предусмотрено
комбинированное, в том числе при помощи специальных устройств для
направленной передачи света. Монументально-декоративную стенопись
храма святой мученицы Татианы выполнили томские иконописцы в
сербско-византийском стиле. Работали в технике силикатной живописи,
использовали специальные минеральные краски, которые сохраняют
способность штукатурного слоя «дышать». Срок службы таких красок
достигает ста лет. Кровля храма со специальным медным покрытием,
которое уникально самозатягивающимся эффектом, скрывающим
возможные повреждения в процессе эксплуатации. Благоустроена
прилегающая к храму территория.
На двухуровневой звоннице установлены 11 колоколов, самый маленький
весит 5 килограммов, самый большой – более четырех тонн. Настраивал
колокола звонарь Московского Кремля Константин Мишуровский.
Автор храма святой мученицы Татианы – Андрей Оболенский,
реализовавший более полусотни проектов в Москве, Подмосковье и других
регионах России. Участвовал в воссоздании Храма Христа Спасителя.

