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В статье рассмотрены основные вехи взаимоотношения монгольских 

властей и русской православной церкви. Автор ведет отсчет начала 

встречи монголов и РПЦ с XIII века, эпохи Чингис-хана, отмечая на 

всем протяжении монгольских завоеваний и после него толерантное от-

ношение к православной церкви. В работе оправдывается связь русских 

князей с монголами как противопоставления угрозе усиления западного 

католического христианства. В результате этих связей в столице Мон-

голии в середине XIX века появился православный приход, который, по 

мнению автора, является отражением традиций русского народа. Под-

робно освящается деятельность прихода, руководство им, а так же по-

следовавшее после революции закрытие храма и его восстановление 

уже в современности. Проводятся некоторые данные о современном со-

стоянии храма, его прихожанах. Автор отмечает особую роль высших 

церковных иерархов и президента в становлении дружественных отно-

шений России с Монголией и развития православного прихода в Улан-

Баторе.  
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 This article describes the main milestones relationships Mongolian 

authorities and the Russian Orthodox Church. Thread counts start of the 

meeting of the Mongols and the Russian Orthodox Church from the XIII 

century, the era of Genghis Khan, noting throughout the Mongol conquests 

and after the tolerant attitude of the Orthodox Church. The work is justified 

by the relationship of the Russian princes with the Mongols as a threat to the 

opposition gain Western Catholic Christianity. As a result of these links in 

the capital city of Mongolia in the middle of the XIX century there was an 

Orthodox parish, which, in my opinion, reflects the traditions of the Russian 

people. More sanctified activities of the parish, its governance, as well as the 

subsequent closing of the church after the revolution and its restoration in the 

modern times. Carried out some information about the current state of the 

church, his parishioners. The author notes the special role of the higher 

church hierarchy and the president in the development of friendly relations 

between Russia and Mongolia and the development of an Orthodox parish in 

Ulan Bator. 
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Первая встреча монголов с Русской православной церковью произошла, 

по историческим сведениям, еще в ХIII в. в эпоху завоеваний Чингисхана, 

известного своей веротерпимостью. Наследники же Великого Чингисхана, 

золотоордынские ханы, продолжали его политику покровительства чужим 

религиям и на Руси. 

В 1270 г. хан Менгу-Тимур издал следующий указ: «На Руси да не дерз-

нет никто посрамлять церквей и обижать мирополитов и подчиненных ему 

архимандритов, протоиереев, иереев. Свободными от всех податей и повин-

ностей да будут их города, области, деревни, земли, охоты, улья, луга, леса, 

огороды, сады, мельницы и молочные хозяйства. Все это принадлежит Богу, 

и сами они Божьи. Да помолятся они о нас». 

Хан Узбек даже расширил привилегии церкви: «Все чины православной 

церкви и все монахи подлежат лишь суду православного митрополита, от-

нюдь не чиновников Орды и не княжескому суду. Тот, кто ограбит духовное 

лицо, должен заплатить ему втрое. Кто осмелится издеваться над православ-

ной верой или оскорблять церковь, монастырь, часовню, тот подлежит смер-

ти без различия, русский он или монгол. Да чувствует себя русское духовен-

ство свободными слугами Бога» 

О брате Бату, хане Берке (1257–1266), русский историк Н. М. Карамзин 

пишет, что он «любил искусства и науки; ласкал ученых, художественников; 

украсил новыми зданиями свою столицу и позволил русским, в ней обитав-

шим, свободно отправлять христианское богослужение, так что митрополит 

Кирилл в 1261 г. учредил для них особую епархию под названием Сарайской 

(по имени столицы Золотой Орды)». 

Первый и самый трогательный момент обращения к православию из лиц 

ханских фамилий представляет собой святой Петр, царевич Ордынский. Он 

был родной племянник хана Берке и постоянно находился при нем. Однажды, 

когда к хану прибыл Ростовский епископ Кирилл и по желанию его расска-

зывал о просвещении Ростова святым Леонтием, о чудесах, совершающихся 

от мощей его, и вместе с тем предлагал разные христианские поучения, этот 

юноша, слышавший все слова святителя, глубоко умилился душою. Когда 

вскоре за тем Кирилл снова приехал в Орду по приглашению Берке для лече-

ния сына его, которого действительно и исцелил своими молитвами, тогда 

племянник хана решился тайно убежать от своей матери (отец его прежде 

умер) и от своих родных и вместе с Кириллом прибыл в Ростов. Здесь красо-

та соборного храма, стройность христианского богослужения еще более вос-

пламенили царевича, и он немедленно просил себе крещения от епископа. 

Но, владыка, опасаясь, что бежавшего юношу станут отыскивать, советовал 

ему подождать. В 1261 в. царевич Петр с благоволения нового Ростовского 

епископа Игнатия создал церковь и монастырь во имя святых апостолов Пет-

ра и Павла при озере Неро, вступил в брак с дочерью одного ордынского 

вельможи, жившего в Ростове, имел детей и скончался в глубокой старости, 

гораздо после епископа Игнатия (1288), угодив Богу своей добродетельной 
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жизнью и пред кончиною приняв монашеский образ. Тело святого царевича 

упокоилось в созданной им обители в Свято-Троицком храме г. Улан-Батора 

находится его икона. 

Сестра хана Узбека, Кончака, была выдана им за русского князя Юрия 

Даниловича, и ей было разрешено креститься. Надо заметить, что в это время 

золотоордынские ханы были уже мусульманами. Жена хана Джанибека, Тай-

дула, была исцелена св. митрополитом Алексием от слепоты и во многих 

случаях брала русских под свою защиту. 

Из немногих исторических фактов, приведенных для иллюстрации, 

можно судить об отношении Золотой Орды к Русской православной церкви. 

Св. Александр Невский, поняв, что России еще не под силу бороться монго-

лами, стал служить хану не за страх, а за совесть. Только в союзе с монгола-

ми он мог защититься от натиска воинствующего католицизма на православ-

ный Восток. Иначе, может быть, в историю пришлось бы записать факт пере-

хода русских в католицизм, подобно участи, постигшей западных славян: по-

ляков, чехо-словаков, хорватов и словенцев. 

В своем бытовом исповедничестве русское православие ближе к Восто-

ку, чем к Западу. На Востоке религия в быте и быт в религии ― в этом ее ос-

новное преимущество перед материалистической культурой Запада. Русское 

богоискательство, паломничество к Святым Местам, готовность на жертвы и 

муки ради духовного горения могли быть приняты только с Востока, так как 

на Западе не столько религия влияет на жизнь, сколько материалистическая 

жизнь на религию. А в результате ― отрыв жизни от религии. 

Испокон веков сложилось, что русских людей всегда мог собрать только 

храм. И куда бы ни приезжали русские купцы и ремесленники, где бы ни 

обосновывались, всегда приглашали православного священника и строили 

храм, который и становился центром их жизни, объединял русское общество 

за границей, давал духовные силы, сохранял связь с Родиной, не позволял 

опуститься. А вокруг православного храма притягиваемые добродушием рус-

ских собирались и местные жители, чтобы также согреться их теплом. 

Так случилось и в Монголии, когда здесь в связи с подписанием россий-

ско-китайского Пекинского договора (1860 г.) и «Правил сухопутной торгов-

ли» (1862 г.) были разрешены торговля русских купцов в Монголии и откры-

тие Русского консульства в Урге. Первыми в Ургу прибыли в 1861 г. члены 

российского консульства, состав которого был небольшим: консул, секре-

тарь, переводчик, фельдшер. Плохое знание страны и условий, в которых 

придется работать, привело к тому, что членов консульства сопровождали 20 

казаков под командованием конвойного казачьего офицера, вооруженных 

хорошими ружьями. Однако, увидев доброе расположение со стороны про-

стых монголов, поняли, что защита оказалась не нужна, и казаки, превратив-

шись в строителей, стали возводить консульский дом. Казаки как народ на-

божный не могли обойти вопрос о построении пусть и небольшой православ-

ной церкви в честь Святой Троицы, непосредственно примыкавшей в зданию 

российского консульства. 

И уже 22 марта 1864 г. здесь была отслужена первая божественная ли-

тургия священником из Забайкалья Иоанном Никольским. Этот день, по но-
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вому стилю 4 апреля, можно считать днем рождения Троицкого прихода в 

Урге. Долгое время в храме не было своего постоянного священника, и бого-

служения совершали приезжие священники из Забайкальской и Китайской 

духовных миссий, Иркутской епархии. 

1893 год ознаменовался началом постоянных богослужений в Урге:        

4 сентября решением Священного Синода в консульскую церковь Живона-

чальной Троицы был назначен настоятелем священник Николай Шастин, 

бывший миссионер Цакирского стана Забайкальской духовной миссии.        

Он служил настоятелем прихода до 1914 г. 

Вторым настоятелем Ургинского прихода был назначен иркутский свя-

щенник отец Федор Парняков. По его инициативе в том же году было созда-

но Ургинское приходское попечительство в Монголии, основной целью ко-

торого была организация приходской жизни. В его устав входили задачи ре-

лигиозно-нравственного характера, устройство школ, распространение лите-

ратуры, открытие библиотек, организация литературных вечеров и концер-

тов. Несмотря на тяжелое для России время Первой мировой войны, деятель-

ность приходского попечительства была весьма активной. Заслугой отца Фе-

дора Парнякова было открытие в Урге первого в истории Монголии среднего 

специального учебного учреждения ― коммерческого училища. Позднее по 

инициативе отца Федора в Монголии было издано несколько номеров рус-

ской газеты. Деятельность отца Федора Парнякова не ограничивалась Ургой. 

Он часто совершал поездки в самые отдаленные районы Монголии, преодо-

левая верхом по 1,5 тысячи верст. Записки о своих миссионерских путешест-

виях он публиковал в «Забайкальских епархиальных ведомостях». Отец Фе-

дор подробно описал жизнь как русских колонистов в Монголии, так и мест-

ного населения. Его труды являются ценными источниками по истории рос-

сийско-монгольских отношений начала XX в. Отцу Федору Парнякову так и 

не удалось осуществить свою мечту ― построить храм. Революция 1917 г., 

внесшая неопределенность и сумятицу во внутреннюю жизнь России, спо-

собствовала росту нестабильности в жизни русской колонии в Монголии. 

Сам священник Федор Парняков 28 января 1921 г. после трех дней зверских 

пыток был убит белым бароном Унгерном фон Штенбергом, захватившим 

тогда Монголию. 

Со смертью настоятеля жизнь на Троицком приходе постепенно затуха-

ет. Если до 1927 г. в храм еще периодически приезжают православные свя-

щенники, служат службы, совершают требы, то в 1927 храм закрывается для 

религиозного пользования и используется для иных назначений. Однако по 

воспоминаниям старожилов до 1970-х годов он сохранял вид православного 

храма, хотя и без креста. В эти годы сносится колокольня, зияющую дыру от 

которой и сейчас можно увидеть на постройке, прилегающей слева к нынеш-

нему магазину «24 часа» на ул. Жукова, и уже ничем не напоминающей бы-

лой Троицкий сумм (по-монгольски Троицкий храм). 

Но по Промыслу Божию православному приходу в Урге (Улан-Баторе) 

все же суждено было возродиться, хотя и не в том же месте, но рядом, прямо 

напротив, через дорогу ул. Жукова, недалеко от здания бывшего Российского 

торгового представительства. 29 декабря 1997 г. российская компания ОАО 
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«Внешинторг» передала здание на территории теперь уже бывшего торгпред-

ства РФ в пользование Русской православной церкви. 

Русские люди в Улан-Баторе после семидесяти лет без пастырского 

окормления все же и здесь сохраняли православную веру и традиции. Даже за 

это время большинство монголов прекрасно знало о «празднике красных 

яиц» (улан ундэгний баяр), так монголы называли православную Пасху. 

В 1990-е гг. возрождающаяся православная община обратилась к Свя-

тейшему патриарху с просьбой направить священника, возобновить Свято-

Троицкий приход. Сначала приезжали священники из Бурятского благочиния 

Читинской епархии, совершали крещения, исправляли требы. С большим ду-

ховным воодушевлением люди тянулись к православным пастырям, многие 

из них и по сей день являются постоянными прихожанами прихода. А 19 ян-

варя 1998 г. в Улан-Батор прибыл новоназначенный постоянный настоятель 

Свято-Троицкого прихода в Улан-Баторе протоиерей Анатолий Фесечко.       

Он возглавлял приход вплоть до июня 2005 г., когда священник Алексей 

Трубач сменил его в этой должности. 

Единственный в Монголии православный Свято-Троицкий приход обрел 

второе рождение. Обычное жилое здание постепенно преобразилось в при-

ходской комплекс. 

Летом 2001 г. на территории Свято-Троицкого прихода в г. Улан-Баторе 

нынешний патриарх Московский и всея Руси Кирилл, тогда митрополит 

Смоленский и Калининградский, председатель ОВЦС, осуществил закладку 

первого камня в основание будущего храма в честь Святой Троицы. После 

молебна он, в частности, сказал: «Я надеюсь, что усилиями россиян храм в 

скором времени будет построен и станет, как мне кажется, архитектурным 

украшением Улан-Батора, а также очень важным кирпичом в здании россий-

ско-монгольских отношений, которые развиваются по-доброму и во благо 

двух народов». 

В июне 2006 г. было начато строительство храма. Основное финансиро-

вание осуществляло российско-монгольское СП «Эрдэнэт» при всецелой 

поддержке посольства России в Монголии. Также свою лепту с это богоугод-

ное дело вложили российско-монгольские компании «Золотой Восток ― 

Монголия», «Монголросцветмет», «Орос байшин», «Зарубежстрой», «Чин-

гисханбанк», сербско-монгольская компания «Еврозиги», российско-

американская компания «Инфинет», частные лица. Представительство прави-

тельства Москвы в Улан-Баторе оказало помощь в приобретении в Москве 

церковных облачений для нового храма. Строительство вела российско-

монгольская компания «Инкон», проектирование ― монгольская компания 

«Тамирын Шугуй», специфические работы по росписи и золочению осущест-

вили москвские специалисты. Завершилось строительство в феврале 2009 г. 

Как и предполагалось Святейшим патриархом, этот каменный храм по 

типу русских храмов ХV–ХVI вв. свидетельствует о тесных связях русского и 

монгольских народов. За всю историю русского православия в Монголии с 

ХIХ в., хотя и строились православные храмы, но подобные культовые по-

стройки никогда не создавались, а в современном Улан-Баторе храм, безус-

ловно, одно из лучших архитектурных сооружений. 
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21 июня 2009 г. храм в честь Святой Троицы был освящен. По поруче-

нию патриарха Московского и всея Руси Кирилла Великое освящение совер-

шил епископ Марк Егорьевский, возглавляющий секретариат по зарубежным 

приходам при Московском патриархате. В богослужении участвовали много-

численные верующие различных национальностей: русские, украинцы, бело-

русы, сербы, болгары, греки, буряты, монголы. Богослужение совершалось на 

церковно-славянском и монгольском языках. Пел хор Свято-Троицкого при-

хода г. Улан-Батор, в основном состоящий из монгольских певчих. За бого-

служением молились послы России, Болгарии, Польши и Монголии, сотруд-

ники посольства и российских представительств. После богослужения состо-

ялся праздничный обед в честь Великого освящения храма, во время которо-

го прошел концерт с участием монгольских и российских музыкантов. В обе-

де принял участие советник президента Монголии по религиозным вопросам. 

Территория храма продолжает облагораживаться. В парке, разбитом на 

территории прихода, культурно отдыхают не только прихожане храма, но и 

все жители района Баян Зурх. 

По идее строительства и реконструкции приход должен стать центром 

духовной и культурной жизни православных различных национальностей и 

представителей других религий, сочувствующих России и православии. 

С марта 2007 г. при Свято-Троицком приходе открылась и уже год успешно 

работает Русский культурный центр для детей. На данный момент в школе 

преподают четыре предмета: изобразительное и гончарное искусство, балет, 

информатика, русский язык. Преподаватели ― монгольские и российские 

учителя, работающие по контракту в российско-монгольских школах. Цель 

создания этой светской школы при православном приходе ― нравственное и 

эстетическое воспитание монгольских и русских детей, развитие навыков 

восприятия культурных ценностей, умения различать негативные и позитив-

ные явления жизни в их нравственном осмыслении. 

С ноября 2007 г. при приходе создана ДЮСШ № 1 по русскому хоккею с 

мячом, получившая признание федерации хоккея Монголии. Также у школы 

налажены связи с международной Федерацией хоккея с мячом. Команда 

ДЮСШ «Троица» уже участвовала в турнире на кубок губернатора Иркут-

ской области в 2008 и 2009 гг. и хорошо зарекомендовала себя в серии това-

рищеских матчей с иркутскими командами. Цель создания спортивной шко-

лы ― уберечь монгольских и местных русских детей от тлетворного влияния 

улицы, и также их физическое и нравственное воспитание. 

В настоящее время существует только один православный приход в 

Монголии ― Свято-Троицкий приход в г. Улан-Баторе. Количество постоян-

ных прихожан ― 100–150 человек, на Пасху и Рождество число их доходов 

до 150–200 человек, по воскресеньям ― до 30–40. В основном это русские, 

украинцы, белорусы, несколько сербов, около 15 монголов. А в целом право-

славный приход, единственный в стране, предоставляет возможность духов-

ной поддержки в тех или иных трудных обстоятельствах более чем 5 тысячам 

россиян, а также православным гражданам иных государств. У прихода сло-

жились хорошие отношения с традиционной буддийской сангхой и с пред-

ставителями властей Монголии. Были осуществлены конструктивные встречи 



12 

с президентом Монголии Н. Энхбаяром и хамбо ламой Чойджамсом. Все это, безус-

ловно, способствует развитию и укреплению российско-монгольской дружбы. 

Монгольские буддийские священнослужители в Русской православной церкови 

видят выразительницу древних русских культурных традиций, хранительницу доб-

рых отношений между русскими и монголами. 8 декабря 2008 г. приход посетила 

официальная делегация из монастыря Гандантэгчлэн. Глава Центрального буддий-

ского храма Монголии Д. Чойжамц через представителей выразил глубокое соболез-

нование в связи с внезапной кончиной Святейшего патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. В своем письме он особо подчеркнул, что Алексий II испытывал 

дружественные чувства к монголам и помогал в трудные минуты. Его Святейшество 

за три дня решил вопрос об официальном статусе мест захоронений репрессирован-

ных монголов под Москвой и Санкт-Петербургом. Патриарх внес важный вклад в 

развитие дружественных отношений между Монголией и Россией, считает Хамба 

лама. «Имею честь от себя лично и от всех монгольских буддистов выразить Вам и 

через Вас Русской православной церкви и Российской Федерации искреннее сочувст-

вие в связи с такой утратой», ― написал он в официальном послании. 

Одним из самых знаменательных событий для прихода было посещение храма 

премьер-министром России В. В. Путиным 13 мая 2009 г. Владимир Владимирович в 

эти праздничные для всех православных верующих дни был встречен пасхальными 

песнопениями в исполнении приходского хора, состоящего в основном из монголь-

ских певчих. Помолившись, он поставил свечу у иконы Воскресения Христова, ос-

мотрел роспись храма.  

На прощание Владимир Владимирович подарил храму старинную икону Божи-

ей Матери «Утоли моя печали». Настоятель прихода священник           Алексей Тру-

бач в знак благодарности о заботе России и ее Правительства о православном прихо-

де в Монголии вручил В. В. Путину сувенирную керамическую тарелку с изображе-

нием Троицкого храма в Улан-Баторе, изготовленную в гончарной мастерской при-

хода. 
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