
ОТЧЕГО МЫ НЕ МОГЛИ  

ПОБЕДИТЬ? 

В 1903 году, в Бессарабии, старик-матрос был разбужен ка-

ким-то странным шумом, как бы от сильно ветра. 

Проснувшись, он увидел Божию Матерь в окружении Анге-

лов, во главе с Архистратигом Божиим Михаилом и Архан-

гелом Гавриилом, стоявших будто бы прямо перед ним, и в 

то же время на берегу какого-то морского залива, спиною к 

воде.  

Потрясенный всем виденным, матрос испытал сильнейшее 

смущение, но Матерь Божия, ободрив его, сказала: «России 

предстоит вскоре очень тяжелая война на берегах далекого 

моря. Многие скорби ожидают ее. Напиши образ, что ви-

дишь сейчас, и отправь Его в Порт- Артур. Если образ мой 

утвердится в стенах города, то Православие восторжествует 

над язычеством и русское воинство получит победу, по-

мощь и покровительство».  

11 декабря 1903 года матрос Федор пришел в Киево-

Печерскую Лавру и поведал братии о своем чудном виде-

нии. Рассказ старика-матроса необычайно взволновал бо-

гомольцев. 

И буквально через несколько недель после явления Божией 

Матери, 27 января 1904 года, был провозглашен Высочай-

ший манифест о начале войны. Японские миноносцы напа-

ли на русские корабли в Порт-Артуре, и началась Русско-

японская война.  

Тут же начались работы по написанию иконы, на шестой 

недели Великого поста она была написана, а на Страстной 

седмице освящена. Однако, несмотря на наказ Божией Ма-

тери, адмирал Владимир Павлович Верховский, которому 



было поручено доставить икону в Порт-Артур, не сделал 

этого и задержал ее у себя. А драгоценное время шло.  

Военные действия в Маньчжурии в ходе всей военной ком-

пании развивались крайне неблагоприятно для Русской 

Армии. С первых же дней войны японцы захватили страте-

гическую инициативу в море.  

Дело резко изменилось к лучшему, 

когда в Порт-Артур прибыл адмирал 

Степан Осипович Макаров. Прибыв 

24 февраля (8 марта) 1904 г. в Порт-

Артур в качестве командующего ти-

хоокеанским флотом России исправ-

лять сложившееся тяжелое положение, Степан Осипович 

сумел вдохнуть во всех уверенность в победе. Началась ак-

тивная подготовка к генеральному сражению на море. Мат-

росы благотворили Макарова и любовно называли его «бо-

рода» или «наш старик». Степан Осипович сразу стал вы-

сылать по ночам отряды миноносцев для боевого патрули-

рования и действий на морских коммуникациях японцев. 

Мало того, Степан Осипович стал регулярно выводить 

главные силы русской эскадры из гавани в море, при этом 

сам нередко шел впереди, держа 

свой флаг на одном из быстроходных 

крейсеров.  

Отважные и умные действия русско-

го флотоводца стали вызывать тре-

вогу и растерянность в Токийских 

верхах, пробудив в то же время и невольное восхищение у 

многих простых японцев. Для японцев обрисовалась реаль-

ная угроза проигрыша войны, и тогда японцы решили ис-

пользовать последний шанс. В ночь на 31 марта (13 апреля) 

1904 г. японские минные заградители под прикрытием до-



ждя и мрака набросали мины у внешнего рейда Порт-

Артура. Поскольку перед крепостью уже с утра появились 

главные силы японского флота, Степан Осипович спешно 

стал выводить имнавстречу русскую эскадру в надежде 

навязать все-таки японцам генеральное сражение у самого 

Артура. И случилось непоправимое, в среду Светлой седми-

цы – 31 марта, на выходе с порт-артурского рейда подо-

рвался на мине флагманский броненосец «Петропавловск», 

и с ним нашли свою смерть генерал Р.И. Кондратенко и ко-

мандующий флотом адмирал Степан Осипович Макаров, 

национальный герой, который мог бы принести России по-

беду в этой войне. В конце 1904 года крепость Порт-Артура 

пала. А икона все еще не была доставлена по месту назна-

чения.  

Праведный о. Иоанн Кронштадтский так объясняет сдачу 

Порт-Артура японцам: «Отчего мы не могли победить ныне 

врагов-язычников при нашем храбром воинстве? Скажем 

не обинуясь: от неверия в Бога, упадка нравственности и от 

безсмысленного толстовского учения «не противься злу», 

следуя которому сдался на капитуляцию Порт-Артур, а во-

енные суда – в постыдный плен со всем инвентарем… вот 

от этого неверия от своего гордого, кричащегося 

разумения и надмения своего военною силою мы и 

терпим всякие поражения и стали осмеянием для 

всего мира! Страшный урок дан Богом русской интелли-

генции, не верующей в Бога и себя боготворящей. Научись, 

Россия, веровать в Правящего судьбами мира Бога вседер-

жителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и 

мужеству».  

 

По книге: «Россия день за днем Порт-Артурская икона 

Божией Матери»  



 


