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История земли Ростовской и самого города хранит множество замечательных и 

удивительных событий и фактов. Об одном из них я хотел бы с вами поделиться. 

Оказывается, что основание одного из монастырей Ростова связано с именем святого Петра 

Ордынского. Речь идет о Петровском монастыре, который появился в середине XIII века. 

История основания монастыря уникальна тем, что его основателем стал ордынский 

царевич, потомок Чингисхана, который приехал в Ростов, принял православие и крещен под 

именем Петр. Спустя некоторое время во сне ему явились апостолы Петр и Павел и велели 

ему построить церковь на месте, где он спал. Позднее вокруг церкви возник монастырь. Сам 

же Петр Ордынский прожил праведную жизнь и стал почитаем как святой. 

Я, конечно, слышал и раньше, что ростовская земля славилась многими святыми 

отцами. Среди них можно назвать Сергия Радонежского, святителя Леонтия Ростовского, 

святого мученика князя Василько Ростовского. Но чтобы основателем храма в Ростове, а 

потом и монастыря стал татарин, да еще вскоре после нашествия и разорения Руси, да еще 

он был царевич, да еще православные стали почитать его как святого, такого я даже не мог и 

представить. Это действительно удивительный факт! 

Этот факт заставил меня по-новому взглянуть на историю России. Если раньше я 

представлял всех татар жестокими и беспощадными воинами (об этом говорилось в 

учебниках по истории), то теперь я изменил свое отношение к ним. Конечно, они были 

завоевателями, но и среди них были хорошие люди, жизнь которых могла служить 

примером всем, независимо от их национальности и вероисповедания.  

С таких позиций следует относиться ко всем людям, независимо от из 

национальности и от тех мифов, которые сложились о них. 

Источник: http://drevo-info.ru/articles/15483.html 
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Прп. Петр Ордынский. Икона кон. XVII - нач. XVIII в., из храма Похвалы Пресвятой 

Богородицы Ростовского Петровского монастыря. 


