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ХРАМ 
НА КРАЮ
ЗЕМЛИ
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И засИялИ купола храма в честь рождества Иоанна предтечИ, 
И колокольный звон зазвучал над БованенковскИм месторожденИем.
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Современный Ямал – регион с развивающейся инфра-
структурой, мощным ресурсным потенциалом, от-
крытыми людьми – будущее нашей Родины. Север 

притягивает многих не только своей суровостью, но и своей 
самобытностью. Бованенково – молодое газовое месторожде-
ние с большим заделом на будущее. Но любое будущее не смо-
жет быть без крепкого духовного настоящего. Желаю, чтобы 
построенный храм на территории месторождения стал ис-
точником духовной радости и жизненной опорой всем, кто 
трудится вдали от родных и близких. Это возможность от-
дохнуть и укрепиться душой для дальнейших свершений на 
благо нашего любимого Отечества.

Архиепископ Николай  
Салехардский и Ново-Уренгойский

Настоятель надымского храма 
в честь святителя Николая 
Чудотворца протоиерей 
Артемий Почекутов

По благословению правящего архиерея, управляющего Салехардской и 
Новоуренгойской епархией, епископа Николая был утвержден эскиз 
православного храма, а в 2015 году освящен камень в основание церк-

ви во имя Рождества Иоанна Предтечи и место под строительство.
В 2017 году на семидесятой параллели северной широты прошло торжествен-

ное освящение куполов и колоколов первого в этих краях православного храма – 
в честь Рождества Иоанна Предтечи. Как Креститель Господень Иоанн Предте-
ча стоял в самом начале большого исторического пути Христианской религии 
и культуры, так и Бованенковское месторождение, дав России первый газ c по-
луострова Ямал, стало первым в истории освоения его богатейших недр аркти-
ческих территорий округа. Именно поэтому построенный здесь храм и решено 
было возводить в честь святого Пророка и Крестителя Господнего Иоанна.

В рекордно короткие сроки построен величественный, красивый и, как все 
строения БНГКМ по-своему уникальный храм. Светочем веры поднялся Бо-
жий дом на самом северном месторождении Ямала, став живым примером 
утверждения православной веры на нашей суровой земле.

Выражаю благодарность тем, кто вложил свой труд, свои души и сердца в 
строительство храма.

Желаю всем мира и долготерпения, благости и милосердия, всесильной 
Божьей помощи в добрых начинаниях, крепости духовных и телесных сил на 
многая лета!
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Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым» 
Сергей Меньшиков

Появление православного храма в честь Рождества Иоанна 
Предтечи – это большой праздник не только для работни-
ков Бованенковского месторождения, но и для всех верую-

щих полуострова и округа. Открытие нового духовного центра на 
ямальской земле символизирует важную роль православия в исто-
рическом и культурном развитии нашей страны, сохранении межна-
ционального согласия и веротерпимости. Это свидетельство откры-
тости к диалогу с людьми разных поколений и духовных традиций, 
приверженности общим ценностям добра и справедливости.

Во все времена русская православная церковь была поддержкой и 
опорой нашему народу во всех его начинаниях, помогала сплочению 
и нравственному совершенствованию людей. И то, что храм сегод-
ня наполнен людьми, свидетельствует о том, что он востребован, что 
людям важны вера и благочестие.

Храмы в России издавна строились соборно, всем миром. Рад, что 
этот обычай сохранился и сегодня. Выражаю благодарность всем 
тем, кто принимал активное участие в его строительстве. Храм – это 
лицо России, душа русского человека.

Символично, что новый храм в честь Рождества Иоанна Предте-
чи открывается в год десятилетия с начала практической реализации 
мегапроекта «Ямал», ставшего отправной точкой для освоения ги-
гантских углеводородных кладовых арктического полуострова.

В этот замечательный день от всей души желаю всем успехов в ва-
шем нелегком труде, крепкого здоровья и энергии на многие годы, 
мира, добра и согласия!
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Исстари освоители земель сибирских, приходя на новое место, сначала ставили 
крест, а потом строили часовню или храм. Надымские газодобытчики идут этим же 
путём. Начиная обустройство Бованенковского месторождения, вместе с основными 
производственными и вспомогательными объектами с благословения архиепископа 
Тобольского и Тюменского Димитрия в здании вахтового жилого комплекса была со-
оружена часовня. Позже приступили к строительству храма.



7

Освящение часовни в здании вахтового жилого комплекса 
Бованенковского НГКМ.  17 августа 2008 г.
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12 ноября 2015 года на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении епи-
скоп Салехардский и Ново-Уренгойский Николай провел обряд освящения камня и кре-
ста на месте строительства православного храма в честь Рождества Иоанна Предтечи.
В церемонии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» 
Сергей Меньшиков, настоятель надымского храма в честь святителя Николая Чудотвор-
ца протоиерей Артемий Почекутов, работники месторождения.
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Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи.
Есть глубокий смысл в названии храма. Священно-
служители, выбирая название для будущего духовно-
го центра, руководствовались тем, что как Иоанн Кре-
ститель стоит у начала великого пути Христианской 
религии и культуры, так и Бованенковское месторож-
дение, дав первый газ Ямала стране, служит истоком 
опыта освоения богатейших недр арктического полу-
острова.
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28 августа 2017 года было ознаменовано освящением колоколов, куполов и крестов 
строящегося храма на Бованенковском месторождении. Освящение провел настоя-
тель надымского храма в честь святителя Николая Чудотворца протоиерей Артемий 
Почекутов. По окончании обряда благословения всем желающим была предоставле-
на возможность ударить в колокол.
Совершение чина освящения креста и купола – это неоспоримый факт того, что храм 
обязательно будет построен. Ведь храм всегда венчается куполом, который символи-
зирует Царство Небесное. А крест есть символ победы над злом.
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Храм по исконной православ-
ной традиции возводился на 
добровольные пожертвова-
ния. Православный народ дав-
но заметил, что жертвующие 
на храм в этой жизни получают 
от Бога несоизмеримо боль-
шее вознаграждение.
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Побывав в июле 2018 года с офи- 
циальным визитом на Ямале, Предсе-
датель Правления «Газпрома» Алексей 
Борисович Миллер посетил строящий-
ся храм на Бованенковском нефтегазо-
конденсатном месторождении.
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Строительство православного храма – дело очень непростое. В храме важно все, в 
его устройстве не бывает мелочей. Каждая деталь в нем подчинена канонам и тради-
циям, и даже современные проекты православных храмов разрабатываются с уче-
том строгого их соблюдения.
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Х Р А М  В Н У Т Р И
Каждая из частей православного храма 

имеет свое практическое значение, 
но наряду с этим у нее есть 
и второе – символическое.

1. Паперть. Ступени означают образ духовного возвышения, на котором 
находится церковь среди окружающего мира.

Раньше храм разделялся 
на три части невысокими 
деревянными решетками: 
мужчины и женщины не 
могли молиться вместе (эта 
традиция еще сохранилась 
в исламе). Отсюда 
и обычай устраивать 
в храме несколько дверей.

2. На иконе изображают святого 
или то событие, которому посвящен 
данный храм.

3. Притвор. Раньше здесь 
помещались те, кто еще не принял 
христианскую веру и пришел, чтобы 
посмотреть на богослужение. Теперь 
это преддверие, через которое 
входят в храм.

4. Средняя часть символизирует 
Земное Царство, освященное 
божественной властью. Эту часть 
не разрешается посещать людям, 
совершившим тяжкий грех или 
вероотступничество.

5. Алтарь – место вознесения 
молитвы и принесения 
бескровной жертвы, означает 
Царство Небесное. В эту часть 
храма позволено входить только 
священнослужителям.

6. Солея – небольшое возвышение 
вдоль всего иконостаса. Заходить на 
солею прихожанам не разрешается, 
иногда она даже отгораживается 
низкой перегородкой.

С помощью церквей можно ориентироваться: алтарь всегда обращен на восток (к восходу солнца), а притвор – на запад.

7. Амвон.  Отсюда священник 
произносит проповедь. 
Символизирует гору, с которой 
проповедовал Христос.

Православный храм – дом Божий,
где Господь присутствует в окружении ангелов и святых.
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8. Клирос – место, предназначенное для хора.

9. Иконостас символизирует границу между земным и Божественным миром. 
Святые на иконах, расположенных ярусами размещены в строго определенном 
порядке. Справа от Царских Врат размещают икону Иисуса Христа, а слева – 
Богоматери.

10. Врата Царские символизируют врата Царствия Небесного.

11. Южные и Северные врата служат для прохода священнослужителей в алтарь.

12. Центральный аналой. Обычно здесь лежит икона в честь праздника 
или святого, в память которого совершается богослужение.

13. Полумесяц символизирует чашу с кровью Христовой, искупающей 
человеческие грехи.

14. Купол – символ неба, количество глав означает:
1 – символизирует Иисуса Христа;
2 – два естества в Христе (божественное и человеческое);
3 – три лица Троицы;
4 – Христос и четыре евангелиста;
5 – семь таинств церковных и семь вселенских соборов;
6 – девять чинов ангельских;
7 – Христос и двенадцать апостолов.

15. Престол являет собой место присутствия Иисуса Христа, 
главная часть алтаря.

16. Дарохранительница. Здесь хранятся Святые Дары: 
Тело и Кровь Христовы.

17. Семисвечник – символ Духа Божьего, дающего семь даров 
Премудрости из одного источника.

18. Жертвенник – стол, на котором хранятся священные сосуды 
и совершается приготовление святых даров для причастия.

Платок на женщине отражает 
своеобразную иерархию. 
Мужчина – первый перед Богом 
и открыт его власти, а женщина 
покорна мужу и открыта только 
перед ним.

Кадило – сосуд, в котором на тлеющих углях 
воскуриваются кусочки благовонной смолы – ладана. 
Дым символизирует Святой Дух.

Борода у священнослужителей – это просто традиция, 
догматических оснований для ее ношения нет.

Лжица употребляется для преподания 
причастия из потира, означает 
посредничество Церкви в духовном 
окормлении.
Копие используется для изъятия 
частиц из просфор, символизирует 
копье римского воина, проткнувшее 
распятого Христа.

Дискос. На него помещают просфору. 
Символизирует Вифлеемские ясли, 
а также гроб, в котором было 
погребено тело Христа.
Звездица означает Вифлеемскую 
звезду. Ставят на дискос над 
находящимися на нем частицами 
хлеба.

Просфора – хлеб для причастия, 
символизирующий плоть Христа.
Потир. В нем освящается и 
преосуществляется вино с водой в 
кровь Христову, символизирует чашу 
Тайной Вечери.

Причастие – таинство, во время 
которого верующий под видом хлеба 
и вина вкушает тело и кровь Иисуса 
Христа. Символизирует единение 
верующего и Господа.
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ПРОРОК, ПРЕДТЕЧА
И КРЕСТИТЕЛЬ ГОСПОДЕНЬ ИОАНН
Пророк Иоанн Креститель – после Девы Марии са-
мый чтимый святой. В его честь установлены следую-
щие праздники (по новому стилю): 6 октября – Зачатие, 
7 июля – Рождество, 11 сентября – Усекновение главы, 
20 января – Собор Иоанна Крестителя, 9 марта (8 марта 

в високосный год) – Первое и второе обретение главы, 
7 июня – Третье обретение главы, 25 октября – Перене-
сение десной руки с Мальты в Гатчину.

Пророк Иоанн Креститель был сыном священника 
Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из 
рода царя Давида). Жили его родители около Хевро-
на (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он при-
ходился по материнской линии родственником Госпо-
да Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше 
Господа. Как повествует евангелист Лука, архангел Гав-
риил, явившись его отцу Захарии в храме, возвестил о 
рождении у него сына. И вот у благочестивых супругов, 
до преклонной старости лишенных утешения иметь де-
тей, наконец рождается сын, которого они испросили в 
молитвах.

По милости Божией он избежал смерти среди тысяч 
убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Свя-
той Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к вели-
кому служению строгой жизнью: постом и молитвой. 
Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поя-
сом, и питался диким медом и акридами (род саранчи). 
Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь 
не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди 
еврейскому народу.

Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился 
на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к приня-
тию ожидаемого Мессии (Христа). К реке перед празд-
ником очищения в большом количестве сходился на-
род для религиозных омовений. Здесь и обратился к 
ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во остав-
ление грехов. Сущность его проповеди заключалась в 
том, что прежде, чем получить внешнее омовение, люди 
должны нравственно очиститься и таким образом при-
готовить себя к принятию Евангелия. Конечно, кре-
щение Иоанна не было еще благодатным таинством 
христианского крещения. Смысл его заключался в ду-
ховном приготовлении к принятию будущего креще-
ния водой и Святым Духом.Икона «Рождество Иоанна Предтечи»
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Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, 
пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам Спа-
ситель мира, Господь Иисус Христос. Крещение Хри-
ста сопровождалось чудесными явлениями: схож-
дением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога 
Отца с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный…».

Получив откровение об Иисусе Христе, пророк 
Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий, ко-
торый берет на Себя грехи мира». Услышав это, двое 
из учеников Иоанна присоединились к Иисусу Хри-
сту. То были апостолы Иоанн (Богослов) и Андрей 
(Первозванный).

Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и 
как бы запечатлел свое пророческое служение. Он 
безбоязненно и строго обличал пороки как простых 
людей, так и сильных мира сего. За это он скоро по-
страдал.

Царь Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого) при-
казал посадить пророка Иоанна в темницу за обли-
чение его в оставлении своей законной жены (дочери 
аравийского царя Арефы) и за незаконное сожитель-
ство с Иродиадой. Иродиада до этого была замужем 
за родным братом Ирода, Филиппом.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на ко-
торый съехалось много знатных гостей. Саломия, 
дочь нечестивой Иродиады, своей нескромной пля-
ской во время пира до того угодила Ироду и возлежа-
щим с ним гостям, что царь с клятвой обещал ей дать 
все, чего ни попросит она, даже до половины своего 
царства. Танцовщица, наученная матерью, просила 
дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. 
Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он опе-
чалился от такой просьбы. Однако постеснялся на-
рушить данную им клятву и послал стража в темни-
цу, который отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а 
та отнесла голову своей матери. Иродиада, надругав-
шись над отсеченной святой главой пророка, броси-
ла ее в грязное место.

Ученики Иоанна Крестителя погребли его тело в 
Самарянском городе Севастии.

О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Хри-
стос сказал: «Из рожденных женами не восставал (про-
рок) больший Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель 
прославляется Церковью, как «ангел и апостол, и муче-
ник, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков 
печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в рож-
денных пречестнейший, и светлый Слова глас».

Икона «Иоанн Предтеча»
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28 сентября 2018 года на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении 
состоялось освящение храма в честь Рождества Иоанна Предтечи – самого северно-
го каменного храма на Ямале. Обряд освящения провели архиепископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский владыка Николай и настоятель надымского храма в честь святи-
теля Николая Чудотворца протоиерей Артемий Почекутов.
Освящение храма – большое событие. По христианскому канону обряд также носит 
название «обновление храма» – через освящение храм из обычного здания делается 
святым, а потому совершенно иным, новым.
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Православный храм в честь 
Рождества Иоанна Предтечи 
– трёхуровневое здание пло-
щадью 182 квадратных метра 
и высотой 27 метров с двумя 
куполами. Это единственное 
сооружение на Бованенково, 
построенное в капитальном 
кирпичном исполнении.
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Бованенковское месторожде-
ние – это три газовых промысла, 
соединенных десятками киломе-
тров автомобильных дорог и тру-
бопроводов. А вокруг – бескрай-
ние просторы тундры: коротким 
летом – зелёно-жёлтые, длинной 
зимой – белоснежные… И с какой 
стороны ни подъезжай, ни подле-
тай к месторождению, видишь вна-
чале двуглавую крышу храма с ко-
локольней.   
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Буклет приурочен к освящению храма Рождества Иоанна Предтечи  
на Бованенковском НГКМ.

Текст, фото, дизайн: ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

Тираж: 100 экз.
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