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Исторический опыт миссионерской деятельности Русской православной 
церкви (РПЦ) в Монголии во 2-й половине XIX – начале ХХI в. в буддий-

ской стране зарубежного Востока представляет несомненный научный интерес. 
Ранее в монголоведной историографии и церковной истории были затронуты и ис-
следованы только отдельные сюжеты деятельности РПЦ в Монголии. В этой связи 
рецензируемая монография Н. Н. Корниенко и А. М. Плехановой представляется 
актуальной, научно и практически значимой для современной исторической науки.

Исследователи на протяжении уже нескольких лет занимаются изучением во-
просов, связанных с деятельностью православной церкви в соседнем государстве. 
В российских научных журналах вышел целый ряд статей авторов, посвященных 
данной проблематике [Плеханова, Корниенко 2016, 2017а, б; Корниенко, Плеха-
нова 2020 и др.]. Актуальность их научных изысканий определяется выявлением 
и анализом исторического опыта заграничной миссии российского православия и 
миссионерской деятельности в особых условиях жесткой регламентации и адми-
нистративного ограничения маньчжурской империи Цин и местных властей. Свя-
щеннослужители РПЦ создавали в Монголии привлекательный образ русской куль-
туры, несли русские духовные ценности и вносили существенный вклад в процесс 
взаимодействия и укрепления отношений Российского государства с государствен-
ными структурами Монголии и Китая, влияли на изменение духовных и религиоз-
ных представлений местного населения. Позитивный исторический опыт деятель-
ности русской диаспоры и Русской православной церкви в Монголии может быть 
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полезен в настоящее время в условиях функционирования Свято-Троицкого храма 
в Улан-Баторе, распространения православного вероучения, взаимодействия с ка-
толическими и протестантскими миссионерами в современной Монголии, а также  
с буддийской церковью.

Научная новизна рецензируемой работы Н. Н. Корниенко и А. М. Плехановой 
определяется рядом параметров. Впервые в российской историографии авторами 
комплексно исследована история деятельности РПЦ в Монголии; в научный оборот 
введен оригинальный пласт исторических источников о миссионерской деятельно-
сти в соседней кочевой стране; выявлена и показана специфика деятельности право-
славного миссионерства в Монголии, дан серьезный анализ форм и методов просве-
тительской работы миссионеров в сравнении с другими христианскими миссиями: 
протестантскими и католическими. История православного прихода в монгольской 
столице показана авторами в контексте меняющейся геополитической ситуации  
в стране, развития международных отношений в треугольнике Россия – Монголия – 
Китай, смены моделей международных отношений в регионе. 

Монография Н. Н. Корниенко и А. М. Плехановой базируется на обширной и 
разнообразной источниковой базе. Ее уникальность и своеобразие заключаются в 
том, что впервые в российской историографии столь полно использованы как свет-
ские источники по данной теме, так и материалы церковных структур. Привлечен 
обширный пласт документов о деятельности Ургинской церкви из Архива внешней 
политики Российской империи, Государственного архива Иркутской области, Госу-
дарственного архива Забайкальского края и Национального музея Республики Бу-
рятия. Особую ценность имеют документы Архива отдела внешних церковных свя-
зей Московского патриархата, текущего архива Улан-Удэнской и Бурятской епархии 
РПЦ и Свято-Троицкого храма в Улан-Баторе, а также привлеченные авторами вос-
поминания непосредственных участников процесса возрождения Свято-Троицкого 
храма.

Несомненный интерес представляет проведенный Н. Н. Корниенко и А. М. Пле- 
хановой анализ российской и зарубежной историографии по исследуемой про-
блеме, особенно та его часть, в которой дан обзор церковной литературы (работы  
И. Никольского, Н. Шастина, С. Артамонова, М. Чефранова, И. Восторгова, Ф. Пар-
някова).

Авторы книги показали исторические условия проникновения православия на 
территорию Монголии, особенности религиозных верований монголов – шаманиз-
ма и буддизма, а также деятельность первых католических и протестантских мисси-
онеров в XIX в. Значительное внимание справедливо уделено деятельности Пекин-
ской духовной миссии, сыгравшей важную роль в распространении православия в 
Китае и частично в Монголии. Миссия исполняла религиозные потребности право-
славных общин в Цинской империи, распространяла христианское учение среди 
местного населения, изучала язык, историю и культуру Китая. По мнению авторов, 
РПЦ, несмотря на имеющиеся преимущества, оказалась не готова к христианиза-
ции монгольских народов, в отличие от католиков и протестантов. «Случаи обраще-
ния в христианство представителей автохтонного населения были единичными… 
Миссионерство среди местного населения не имело успеха также по причине глу-
боко укоренившихся ламаизма и шаманизма» [Корниенко, Плеханова 2020: 125].

Исследователи представили полную картину строительства и функциониро- 
вания православного храма при Генеральном консульстве России в Урге во 2-й  
половине XIX – начале ХХ в. Церковь была построена по инициативе консула  
Я. П. Шишмарева и при поддержке дипломатического ведомства и генерал-губерна-
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тора Восточной Сибири М. С. Корсакова. Впервые в исторической литературе пред-
ставлены имена и биографии всех священников – И. П. Никольского, о. Сергия (Ар-
тамонова), о. Геронтия (Левицкого), Н. П. Шастина, М. А. Чефранова, Вс. Иванова,  
Ф. А. Парнякова, служивших в Монголии и внесших свой вклад в дело просве-
щения, моральной поддержки российских дипломатов, купцов, путешественников,  
а также русских жителей в Монголии.

Историки проанализировали не только богослужебную деятельность, но и про-
светительскую, и социальную работу среди жителей русской общины и местного 
населения, которая особенно усилилась после образования по инициативе священ-
ника Федора Парнякова Ургинского приходского попечительства, проводившего 
мероприятия для повышения образовательного уровня жителей русской диаспоры, 
ее сплочения и духовно-нравственного оздоровления. 

Авторы на основе косвенных данных предположили, что православный свя-
щенник исполнял свои функции в Урге до 1928 г. [Корниенко, Плеханова 2020: 
145]. «Этот факт ставит под сомнение существующее в отечественной и зарубеж-
ной историографии мнение о том, что после смерти Федора Парнякова в 1921 г. 
деятельность Свято-Троицкого храма прекратилась» [Там же]. К сожалению, авто-
рам не удалось найти дополнительные материалы или факты, подтверждающие это 
важное заключение, кроме возможного крещения в этом году одного из русских 
старожилов монгольской столицы Н. А. Брилева, 1928 года рождения, который, по 
свидетельству родственников, был одним из последних крещенных в этом храме.

Авторами представлена полная и комплексная характеристика деятельности 
Русской православной церкви в Монголии в 1990–2000-е гг., значительное внима-
ние уделено анализу сложной религиозной ситуации в Монголии, конфессиональ-
ной агрессии христианских миссий протестантского толка. Возможности использо-
вания «мягкой силы» западных миссий, а также их значительные материальные и 
финансовые возможности привели к созданию десяти католических храмов в Мон-
голии, в которых несут послушание 20 священников из 12 различных католических 
конгрегаций, 50 монахинь и 81 миссионер [Там же: 195]. Основным содержанием 
деятельности РПЦ в Монголии на современном этапе является пастырское окорм-
ление российских подданных. 

В монографии реконструирована подробная документальная картина восста-
новления православной общины в Улан-Баторе и строительства Свято-Троицко-
го храма, дана характеристика деятельности трех священнослужителей – прото- 
иерея Анатолия Фесечко (1997–2005), протоиерея Алексея Трубача (2005–2019), 
иерея Антония Гусева (с 2019 г.); детально проанализированы организационные, 
финансовые и личные противоречия при возрождении православной общины, 
что стало, по мнению авторов, результатом проявленной инициативы местно-
го русского населения Монголии, поддержанной священнослужителями Читин-
ской и Забайкальской епархии РПЦ. Особую роль в этом деле сыграл настоятель 
Успенского храма г. Кяхты протоиерей Олег Матвеев, который занимался оформ-
лением правового статуса общины и устроением приходской жизни Свято-Троиц-
кой церкви в Улан-Баторе [Там же: 160]. Привлеченные в этом разделе докумен-
ты текущих архивов различных епархий РПЦ и личного архива протоиерея Оле- 
га Матвеева, материалы монгольской и российской периодической печати, ин-
тервью бывшего благочинного Бурятского округа Читинско-Забайкальской епархии 
И. А. Арзуманова насыщают текст монографии оригинальными источниками. 

Ценность проведенного авторами исследования заключается в наличии взве-
шенной оценки роли РПЦ в Монголии, выявлении особенностей миссионерской дея- 
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тельности в буддийской среде в конкуренции с католическими и протестантскими 
миссиями. Монография производит благоприятное впечатление завершенностью 
композиции, наличием достоверных заключений и обоснованных выводов. Приме-
чательно, что один из авторов, Николай Николаевич Корниенко, – священнослужи-
тель Русской православной церкви. Исторические данные по православию, церков-
ные термины и формулировки выдержаны в точных определениях. Особо хочется 
отметить прекрасный литературный стиль данного исследования. Монография име-
ет в приложении ценные и редкие иллюстрации и документы.

Выход в свет фундаментальной работы Н. Н. Корниенко и А. М. Плехановой по 
истории Русской православной церкви в Монголии – заметное событие в историче-
ской науке, серьезная научная веха в изучении актуальной темы.

Литература

Корниенко Н. Н. Христианство и конфуцианство в Восточной Азии: проблема диалога / 
Н. Н. Корниенко // Христианское чтение. – 2020. – № 5. – С. 200–209.

Корниенко Н. Н. Русская православная церковь в Монголии: история и современность 
/ Н. Н. Корниенко, А. М. Плеханова; отв. ред. Ц. П. Ванчикова. – Иркутск: Оттиск, 2020. –  
256 с.

Плеханова А. М. «70 лет без пастырского окормления...»: из истории возрождения пра-
вославного прихода в г. Улан-Баторе / А. М. Плеханова, Н. Н. Корниенко // Гуманитарный 
вектор. – 2017а. – Т. 12. – № 4. – С. 113–121.

Плеханова А. М. «С целью пастырского попечения о русских дипломатах и купцах…»: 
из истории православного храма в Монголии / А. М. Плеханова, Н. Н. Корниенко // Вестник 
Бурятского научного центра СО РАН. – 2017б. – № 2(26). – С. 16–27.

Плеханова А. М. Православное миссионерство в Монголии / А. М. Плеханова,  
Н. Н. Корниенко // Власть. – 2016. – № 8. – С. 122–128.

References 

Kornienko N. N. Hristianstvo i konfucianstvo v Vostochnoj Azii: problema dialoga /  
N. N. Kornienko // Hristianskoe chtenie. – 2020. – № 5. – S. 200–209.

Kornienko N. N. Russkaya pravoslavnaya cerkovʼ v Mongolii: istoriya i sovremennostʼ /  
N. N. Kornienko, A. M. Plekhanova; otv. red. C. P. Vanchikova. – Irkutsk: Ottisk, 2020. – 256 s.

Plekhanova A. M. «70 let bez pastyrskogo okormleniya...»: iz istorii vozrozhdeniya 
pravoslavnogo prihoda v g. Ulan-Batore / A. M. Plekhanova, N. N. Kornienko // Gumanitarnyj 
vektor. – 2017a. – T. 12. – № 4. – S. 113–121.

Plekhanova A. M. «S celʼyu pastyrskogo popecheniya o russkih diplomatah i kupcah…»: 
iz istorii pravoslavnogo hrama v Mongolii / A. M. Plekhanova, N. N. Kornienko // Vestnik 
Buryatskogo nauchnogo centra SO RAN. – 2017b. – № 2(26). – S. 16–27.

Plekhanova A. M. Pravoslavnoe missionerstvo v Mongolii / A. M. Plekhanova, N. N. Kor-
nienko // Vlastʼ. – 2016. – № 8. – S. 122–128.


