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Первое знакомство монголов с христианством состоялось довольно рано, еще в XII в. 

племена кереитов и найманов исповедовали несторианство, которое попало к ним в 

результате активной миссионерской деятельности восточно-сирийской церкви. В XIII в. в 

Монгольской империи появились первые западные миссионеры, францисканцы. Тогда же 

были предприняты первые попытки обращения монголов в католичество. С этой целью 

еще в 1306 г. францисканский монах Джованни Монтекорвино перевел Новый Завет на 

монгольский язык. Попытки христианизации монголов не прекращались вплоть до XX в. 

Менялись только соотношение миссий и интенсивность предпринимаемых ими действий. 

Даже принятие буддизма в качестве официальной религии монголов в XVI в. не 

остановило эти попытки. Напротив, к началу XX в. активность миссионеров возросла.  

Активную миссионерскую деятельность вели различные протестантские миссии. В 

начале XIX в. ведущую роль в евангелической деятельности в Азии играло Лондонское 

миссионерское общество. В 1870 г. оно направило в Монголию англичанина Джеймса 

Гилмора, который пробыл в стране более 20 лет, за что получил прозвище «монгольский 

апостол». В 1895 г. на средства Скандинавского миссионерского альянса в Америке в 

Монголию отправились шведские проповедники, что привело к созданию Шведской 

монгольской миссии
1
. 

В 1921 г. в Урге Ватикан учредил католическую миссию во главе со священниками из 

конгрегации «Пречистого сердца Марии». Однако приход к власти коммунистов нарушил 

планы миссионеров, а число обращенных в христианство монголов было ничтожно мало. 

Новое учение не нашло сторонников в стране, где практически во всех сферах жизни 

доминировал буддизм.  

Формирование православной миссии в Монголии было связано с появлением на ее 

территории русских факторий и открытием в 1860 г. русского консульства в Урге. Вскоре 

при консульстве была построена небольшая православная церковь (церковь 

Живоначальной Троицы) с целью окормления православных русских граждан, живших на 

территории Монголии. 22 марта 1864 г. в церкви была отслужена первая литургия 

священником из Забайкалья Иоанном Никольским. В первые годы существования церкви 

                                                
1
 Цендина А.Д. С именем Христа // Азия и Африка сегодня. – 1997. - №12. С. 41.  



 2 

при ней не было постоянного священника, богослужения совершали священники из 

Забайкальской и Китайской духовных миссий и Иркутской епархии. Формально 

православная община в Урге подчинялась Российской Духовной миссии в Пекине, но была 

больше связана с Иркутской епархией и Забайкальской Духовной миссией
2
.  

В декабре 1892 г. иркутским архиепископом Тихоном была основана Комиссия по 

переводу богослужебных книг и духовно-нравственной литературы на монгольский и 

бурятский языки. Было напечатано около 25 православных изданий на монгольском языке
3
.  

Постоянные богослужения в Урге начались в 1893 г., когда решением Священного 

Синода в консульскую церковь был назначен настоятелем священник Николай Шастин, 

бывший миссионер Забайкальской Духовной миссии, который прослужил настоятелем до 

1914 г.  

После обретения в 1911 г. Внешней Монголией автономии под протекторатом России 

усилилось и русское влияние в этой стране. Свято-Троицкий приход в Урге был 

переподчинен правящему архиерею Иркутской епархии. На границе с Россией, в Алтан-

Булаке, была построена деревянная часовня и основан миссионерский стан. Поднимался 

вопрос о необходимости строительства часовен и молитвенных домов в Кобдо, Улясутае, и 

других местах проживания русских. В районе озера Хубсугул был открыт миссионерский 

стан, имевший постоянные связи с Ниловой пустынью — миссионерским монастырем 

Иркутской епархии, расположенным в Тункинской долине
4
. 

Летом 1914 г. настоятелем Ургинского Свято-Троицкого прихода был назначен 

иркутский священник отец Феодор Парняков, по инициативе которого было создано 

Ургинское приходское попечительство в Монголии с целью организации приходской 

жизни. В его устав входили задачи религиозно-нравственного характера, устройство школ, 

распространение литературы и открытие библиотек, организация литературных вечеров и 

концертов
5
. Деятельность Феодора Парнякова не ограничивалась Ургой. Он часто 

совершал поездки в самые отдаленные районы Монголии.  

Примечательно, что Свято-Троицкий храм посещали не только православные, но и 

представители других христианских конфессий, которые крестили здесь детей, венчались и 

просто приходили по праздникам
6
.  
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Помимо удовлетворения духовных нужд русского населения Монголии, ставились и 

миссионерские задачи, но они не увенчались успехом. По некоторым сведениям, в конце 

60-х гг. XIX в. командированному из Пекина в Ургу иеромонаху Геронтию удалось 

крестить около 40 монголов
7
. Но впоследствии многие из них отрекались от принятой веры 

под влиянием буддийских лам и родственников, часто наряду с иконами держали дома 

буддийские изображения и скульптуры. Как правило, православными оставались лишь те 

монголы, которые отправлялись на заработки в Россию. Таким образом, активные и 

многовековые попытки обращения монголов в христианство не увенчались успехом, и 

православные миссионеры не стали здесь исключением. В духовной, культурной, 

социально-политической сферах жизни монгольского общества повсеместно доминировал 

буддизм, который удовлетворял повседневные религиозные нужды населения. Кроме того, 

буддийская сангха была мощной экономической силой и обладала политическим 

влиянием, немногочисленные и слабые в то время христианские миссии не могли с ней в 

этом соперничать. 

В январе 1921 г. отец Федор был схвачен и убит бароном Унгерном. Убийство 

священника, а также сумятица в России и революционные события в Монголии внесли 

серьезный разлад в жизнь православной общины Монголии. И хотя до 1927 г. в Свято-

Троицкий храм периодически приезжали священники и проводили службы, приходская 

жизнь, тем не менее, постепенно угасала. А в 1927 г. храм был закрыт новыми властями 

Монголии, распространие православия в стране было прервано. 

Социалистические преобразования в Монголии, сопровождавшиеся разрушением 

храмов и монастырей, гонениями на религиозных деятелей и пропагандой атеизма,  

положили конец любым попыткам распространения христианства в Монголии.  

Ситуация изменилась лишь в начале 1990-х гг. Демократические реформы начала 1990-х 

в Монголии способствовали складыванию новой религиозной ситуации. Одной из ее 

характерных черт является плюрализм – многообразие религий и религиозных движений. 

По сравнению с предыдущими периодами монгольской истории число религий, конфессий 

и религиозных движений в стране возросло. Причем новые религии получили 

распространение и в тех районах, которые прежде были моноконфессиональными. 

Традиционные религии страны (автохтонные верования и шаманизм, буддизм, ислам), 

серьезно ослабленные в XX в., сохраняют особое положение в стране, но их былой 

монополии в духовной сфере уже нет. Религия в Монголии стала делом субъективного 

предпочтения, утратила характер универсальной системы, регулирующей все сферы жизни 

общества.  
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Реформы способствовали складыванию ситуации религиозной свободы (основанной на 

свободном выборе индивида) и конкуренции в духовной сфере между различными 

религиями и религиозными движениями. Прежде всего, между традиционными и 

нетрадиционными религиями, которые представлены в стране христианством, 

последователями бахаи и некоторых других восточных учений.  

В изменившихся условиях монгольские власти пытаются поддерживать процесс 

возрождения традиционных религий страны, выделяя на это средства, а также – на 

законодательном уровне. Так, согласно «Закону об отношениях государства и церкви», 

принятому в 1996 г. монгольское государство «исходя из почитания единства монгольского 

народа, исторических традиций культуры и цивилизации, …  уважает преобладающую 

позицию буддийской религии в Монголии»
8
.  

В отношении нетрадиционных для страны религий позиция монгольских властей и 

общества неоднозначна. Активная и временами даже агрессивная миссионерская 

деятельность новых христианских движений в начале 90-х вызвала опасения властей, стали  

говорить о том, что они угрожают национальной культуре, традициям и буддизму. Были 

предприняты попытки ограничить их деятельность на законодательном уровне. Но из-за 

протестов монгольских христиан и давления западных правозащитных организаций и 

дипломатических миссий монгольское правительство было вынуждено пойти на 

компромисс
9
. 

Отношения с католиками и православными складывались иначе. Первые католические 

миссионеры прибыли в Монголию в 1992 г. после визита монгольской делегации в Ватикан 

и установления с ним дипломатических контактов. В настоящее время в Улан-Баторе 

построен большой католический храм, где проводятся богослужения. При храме также 

действует школа, где монгольские подростки обучаются ремонтировать автомобили, 

плотницкому делу и шьют одежду, там же имеются библиотека и компьютерные классы. 

Помимо этого, есть несколько небольших католических храмов, а также Центр Антона 

Мостаэрта, который занимается научно-исследовательской деятельностью. Число 

верующих пока не превышает 200 человек
10

. 

Православная община в Монголии одна из наиболее малочисленных из всех 

христианских конфессий, представленных в стране. Их окормлением занимается Свято-

Троицкий православный приход. В начале 90-х гг. постоянное русское население страны 
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(главным образом, потомки эмигрантов) обратилось к Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси Алексию II с просьбой возобновить деятельность Свято-

Троицкого прихода и назначить в Улан-Батор постоянного священника. Началась 

подготовка к открытию храма. Этому событию способствовали не только представители 

православной церкви в Монголии, но и официальные лица - как с российской, так и с 

монгольской стороны. Так, летом 1996 г. состоялась встреча настоятеля храма Успения 

Божией Матери г. Кяхты иерея Олега Матвеева с послом России в Монголии Н.В. 

Павловым. Последний заверил, что всеми возможными способами будет помогать 

возрождению православия в Монголии и способствовать становлению православной 

общины в Улан-Баторе
11

. Такую же позицию занял и руководитель Торгового 

представительства РФ в Монголии С.В. Опанасенко. Регистрация прихода в Министерстве 

юстиции Монголии проводилась при содействии российского посольства. По инициативе 

монгольской стороны состоялась встреча иерея Олега Матвеева с секретарем 

Правительственного совета по делам иностранных граждан Батчулууном, который 

отметил, что монголы испытывают глубокое уважение к православной церкви
12

 и 

положительно воспринял идею открытия прихода
13

.  

Деятельность православного прихода в Улан-Баторе возобновилась в ноябре 1996 г. До 

1997 г. православная община Улан-Батора окормлялась клириками Читинской и 

Забайкальской епархии. 19 января 1998 г. в Улан-Батор прибыл новоназначенный 

настоятель Свято-Троицкого прихода. На заседании Священного Синода РПЦ 25 декабря 

1997 г. было решено: назначить настоятелем Свято-Троицкого православного прихода в 

Улан-Баторе протоиерея Анатолия Фесечко, клирика Владимирской и Суздальской 

епархии; епископа Читинского и Забайкальского  Иннокентия освободить от временного 

окормления  Свято-Троицкого прихода; архипастырское окормление Свято-Троицкого 

прихода поручить митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, 

Председателю Отдела внешних церковных сношений
14

. Накануне его приезда в декабре 

1997 г. российская компания ОАО «Внешторг» передала здание на территории 

Торгпредства в пользование Русской православной церкви. 
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Летом 2001 г. Свято-Троицкий приход посетил председатель Отдела внешних 

церковных сношений Московского Патриархата митрополит Смоленский и 

Калининградский Кирилл (Гундяев). Он заложил первый камень в основание нового 

православного храма, строительство которого началось в мае 2002 г. 

Летом 2005 г. протоиерея Анатолия Фесечко сменил священник отец Алексей Трубач. 

Под его руководством идет масштабная реконструкция прихода. Планируется открытие 

воскресного лектория для взрослых, воскресной школы для детей, небольшой 

общеобразовательной школы, построение большого храма для праздничных богослужений. 

В существующем храме богослужения проводятся каждую пятницу, субботу и воскресенье, 

а также два раза среди недели в зависимости от церковного календаря.  

Несмотря на масштабные планы, положение православной общины в современной 

Монголии сложное. Число прихожан по сравнению с последователями прочих 

христианских конфессий крайне мало, финансовая поддержка – невелика и, конечно, не 

сравнима с теми средствами, которые выделяют Папский престол или протестанские 

общества. Усугубляет ситуацию и общее ослабление российского влияния в Монголии, в 

первую очередь, позиций российского бизнеса, который мог бы оказать необходимую 

поддержку общине.  

Помимо удовлетворения духовных нужд русского населения Монголии, Свято-

Троицкий приход ставит и сугубо миссионерские задачи. Но и здесь успехи пока 

незначительны. Представляется, что причина этого не только в отсутствии необходимых 

средств, но и в принципиальной позиции православной церкви, которая не желает 

использовать для обращения монголов те способы и методы, которыми пользуются другие 

христианские организации.  

Одна из главных причин популярности католической церкви и миссионеров-

евангелистов в Монголии заключается в том, что они умело используют нужды и 

потребности населения для привлечения новых последователей. Так, с самого начала 

своего существования в Монголии католическая миссия стала уделять много внимания 

решению социальных, экономических и гуманитарных проблем. В частности, в 1995 г. был 

открыт специальный центр для работы с беспризорными детьми
15

. Помимо этого, начиная 

с 1992 г. ежегодно Святой Престол выделяет 100 тыс. долларов монгольским детским 

домам
16

. Ведется активная работа в сфере образования: были открыты детские сады, 

проводятся занятия с детьми из малоимущих семей. Дважды в неделю Центр католической 

миссии предлагает занятия по иностранным языкам. Католическая миссия предоставляет 

                                                
15

 The Church takes first steps: priorities youth and the poor  

<http://www.catholicvoice.com.au/166/features.htm#the%20miracle%20of%20one%20woman's%20death> 
16

 В планах Папы Римского – Монголия // Mignews.com.ua <http://mignews.com.ua/events/world/73287.html>  
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стипендии наиболее способным студентам в монгольских колледжах и университетах. 

Разработана программа профессионально-технического обучения, которая рассчитана для 

внешкольного обучения. Есть и программа в сфере здравоохранения. В общей сложности в 

проектах и программах католической миссии заняты  несколько сотен людей из разных 

стран. Представители миссии с самого начала направили свои усилия в наиболее сложные, 

но при этом крайне важные и востребованные сферы деятельности – помощь бездомным, 

малоимущим, больным, заключенным. По сути, миссионеры взялись за решение тех 

проблем в социальной сфере, которыми должно было заниматься государство и 

общественные организации. В результате деятельность католической миссии была 

положительно воспринята частью населения и получила поддержку в органах власти.   

Успехи евангелистов – десятки тысяч обращенных - в Монголии также тесно связаны с 

социальной активностью. Большинство тех, кто был крещен в первой половине 1990-х гг., 

были обращены миссионерами, прибывшими в Монголию преподавать английский язык. 

Это было связано, во-первых, с тем, что монгольская молодежь активно интересовалась 

западной культурой и английским языком. Молодые люди посещали христианские 

собрания по приглашению своих учителей, а также приводили друзей, которые хотели 

изучать английский язык. Интерес к западной культуре, возможность знакомства и 

общения с иностранцами, изучения английского языка, обучения в западном университете, 

с одной стороны,  получние материальной помощи, лекарств, психологической поддержки, 

с другой – это то, что способствовало привлечению значительной части монголов к 

христианству. В случае с новыми христианскими церквями сыграла свою роль и новая 

форма распространения учения – технологизированная, хорошо организованная, мощная 

по воздействию (служба напоминает, скорее, рок-концерт), приближенная к пониманию и 

восприятию современного человека. 

Православная церковь здесь не в состоянии конкурировать с западными миссиями, 

поскольку имеет иные экономические возможности, а ее деятельность основывается на 

иных идеологических позициях и формах привлечения новых последователей. 

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются не только православные 

священники, но практически все христианские миссионеры в Монголии – это низкие 

моральные стандарты, алкоголизм, нездоровая атмосфера в семье. Еще в 1914 г. настоятель 

Свято-Троицкого прихода отец Федор Парняков написал рапорт иркутскому епископу под 

названием «Религиозно-нравственное состояние русских колонистов, проживающих в 

Монголии»
17

. Прошло более ста лет, но проблемы, с которыми сталкивается православная 

община во многом остались прежними. В частности, отец Федор пишет: «Храм Божий 

                                                
17

 Парняков Федор. Религиозно-нравственное состояние русских колонистов...  
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посещается населением в очень маломо количестве. В течение июля и августа по 

воскресеньям и праздничным дням за богослужением бывало по 25 человек… В Урге нет 

общественной библиотеки, читальни, чтений, собраний, которые бы объединяли население 

на почве религиозной-нравственной и культурной»
18

.  

Серьезной проблемой является незнание монгольского языка. Для сравнения: 

большинство католических и других миссионеров, работающих в Монголии, прекрасно 

владеют монгольским языком. Богослужения в католических приходах в Монголии 

проходят на английском и монгольском языках, что также способствует привлечению 

монгольских верующих.  

Насколько позволяют судить имеющиеся факты, православная церковь в Монголии 

существует обособленно и не взаимодействует с представителями других христанских 

конфессий, а с преставителями других религий поддерживает, скорее, формальные связи. 

26 ноября 2001 года состоялась встреча митрополита Смоленского и Калининградского 

Кирилла, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, с 

главой буддийской сангхи Монголии хамбо-ламой Д. Чойжамцем. Во встрече также 

участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России С. Баяр и члены 

сопровождающей главу буддистов Монголии делегации. В частности, на встрече 

говорилось о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Буддийской 

традиционной сангхой России в рамках Межрелигиозного совета России. Подчеркнув, что 

между Монголией и Русской Православной Церковью существуют исторические связи, 

глава буддистов Монголии выразил удовлетворение в связи с открытием в столице 

Монголии Улан-Баторе православного прихода. Участники встречи отметили важность 

развития взаимодействия традиционных религий перед лицом вызовов глобализации с 

одной стороны и межцивилизационного противостояния и терроризма – с другой
19

.  

Представляется, что в дальнешем позиции православной общины в Монголии 

упрочатся. Этому может способствовать и опыт, накопленный как в прошлом, так и в 

последнее десятилетие, усиление РПЦ в целом, развитие монголо-российских связей и 

укрепление позиций российского бизнеса в стране, чему могут способствовать соглашения 

и договоренности, принятые в ходе визита президента Монголии Н. Энхбаяра в Россию в 

2006 г. Вместе с тем, вряд ли православная община будет играть серьезную роль в 

религиозной жизни монгольского общества, скорее всего, православие займет свою 

отдельную нишу, связанную, в первую очередь, с окормлением местного русского 

населения. 

                                                
18

 Там же. 
19

 Митрополит Кирилл встретился с главой буддистов Монголии Чойжамцем. 

<http://www.orthodox.org.ru/nr111265.htm>  
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