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Молитва ко Пресвятей Богородице 

О, Пресвятая Госпоже, Дево Богородице, Пре-
высшая Херувим и Серафим и Святейшая всех 
святых! Припадая ко святей иконе Твоей, смирен-
но молимся: вонми гласу моления нашего, виждь 
скорби наша, виждь беды наша, и яко любвео-
бильная Мати, потщися на помощь нам беспо-
мощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего: да не 
предаст земли нашей на поругание варваров, да не 
погубит нас за беззакония наша, но явит челове-
колюбно нам милость Свою. 

Испроси нам, Владычице, у благости Его телес-
ное здравие и душевное спасение, мирное житие и 
земли плодоносие, воздухов благорастворение и 
благословение свыше на вся благия дела и начина-
ния наша. И якоже прежде милостивно явила нам 
икону Свою «Торжество Пресвятыя Богороди-
цы», яко защитницу всея Земли Российская, тако 
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и ныне припадающих к обретенному Твоему об-
разу приими усердное молитвословие. 

О, Царице Всепетая! Простри ко Господу Бого-
носныя руце Твоя, имиже Богомладеица Иисуса 
Христа носила еси и умоли Его избавити нас от 
всякого зла. Яви, Владычице, милость Твою нам: 
болящие исцели, скорбящие утеши, бедствующим 
помози и сподоби нас благочестно житие земное 
совершити, христианскую кончину получити и 
Царствие Небесное наследити Матерним Твоим 
ходатайством к родшемуся от Тебе Христу Богу 
нашему. Ему же со Безначальным Его Отцем и 
Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и 
поклонение, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Икона в жизни человека 

Роль иконы и, прежде всего, чудотворной, в 
жизни человека, в истории России, в истории рус-
ской Церкви, русского искусства и литературы 
неоценима. Икона дает человеку чувство реаль-
ного присутствия Божия. Икона — образ, непо-
средственно связанный с Первообразом, насы-
щенный Божественной энергией и благодатью 
своего небесного, запредельного Первообраза. 
Почитание, которое воздает человек иконе, отно-
сится не к дереву и краскам, не к произведению 
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искусства, каким бы совершенным оно ни было, а 
восходит к Первообразу. 

Святой Иоанн Кронштадтский говорил: «Упот-
ребление святых икон... необходимо потому... что 
Господь, Пресвятая Богородица, святые ангелы и 
святые угодники недоступны нашему бренному 
зрению в их небесной чудной славе, а в святых 
иконах они доступны, осязаемы, так сказать, и 
наша природа — двойственная, духовная и телес-
ная, требует видимого, осязательного образа — 
Самого Тела и Крови Христовых в Причащении 
под видами хлеба и вина. Потому Господь, снис-
ходя к нашей немощи, Сам изобразил Себя на уб-
русе и передал Свой образ на поклонение благо-
честное, исцеление, утешение людям на все века... 
Через почитание святых икон представляется и 
неученым людям наглядно, воспоминательно и 
поучительно наша святая, высочайшая и всеспа-
сительная вера...» 

Главная функция иконы — молитвенная. Икона 
может вызывать в человеке эстетическое чувство, 
но, главное, к чему она призвана, — пробуждать в 
предстоящем человеке духовную потребность 
молиться, припадая к святой иконе в уверенно-
сти, что Он близ, что Он слышит молитву, что Он 
готов прийти на помощь и исполнить прошение. 

Вот что говорит об иконе известный русский 
философ Иван Васильевич Киреевский: «С горя-
чим упованием глядел я потом на святые черты, и 
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мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уяс-
няться. Да, это не просто доска с изображением... 
целые столетия поглощала она потоки страстных 
возношений, молитв людей скорбящих, несчаст-
ных; она должна была наполниться силой, струя-
щейся из нее, отражающейся от нее на верующих. 
Она сделалась живым органом, местом встречи 
между Творцом и людьми. Думая об этом, я еще 
раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, 
поверженных в прахе, и на святую икону, — тогда 
я сам увидел черты Богородицы одушевленными. 
Она с милосердием и любовью смотрела на этих 
простыхлюдей.., и я пал на колени и смиренно мо-
лился Ей». 

Трудно перечислить все описанные в литерату-
ре чудеса, совершаемые чудотворными иконами. 
Благодатью Божией, силою Первообраза они из-
лучают нетварный Фаворский свет, испускают 
благоухание, они мироточат, плачут, темнеют (не 
от времени, а от предчувствия беды и скорби), ис-
точают кровь; иконы обновляются, светлея до не-
узнаваемости, в предчувствии наступления новых 
времен; иконы являются людям в видении, тон-
ком сне, переносятся по воздуху — часто за тыся-
чи километров в другие страны; иконы плавают по 
морю, стоят в воздухе, но так, что их невозможно 
стронуть с места; иконы не горят в огне, погре-
бенные под обломками обрушившегося храма, 
они остаются целы и невредимы. Иконы являются 
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из-под земли, из воды, на корнях, в ветвях дерева 
или в его дупле. 

Иконы останавливают распространение эпи-
демий самых страшных и заразных болезней, они 
исцеляют людей от неизлечимых недугов. При 
серьезных заболеваниях чудотворный образ при-
носили из храма, часовни домой или в больницу, и 
там совершали молебен. 

Чрез иконы исцеляются не только физические, 
но и душевные болезни, иконы утешают, поддер-
живают, спасают от самоубийства. 

Чрез иконы наполняются радостью души лю-
дей благочестивых, но и наказываются за нерас-
каянные грехи. Иногда святые сходят со своей 
иконы и так подают помощь, иконы разговарива-
ют с молящимися, иконы предупреждают об 
опасности, помогают избежать ее, соединяют 
друг с другом любящих людей, что не раз воспето 
в поэзии и передано в легендах. 

Предлагаемый ниже материал расскажет не 
только о явлении Пресвятой Богородицы старо-
му матросу-воину, но и о выполнении наказа Бо-
городицы с большим опозданием — сто лет про-
шло после того, как наказала Божия Матерь пе-
ренести икону на Дальний Восток, в Порт-Артур. 

И именно в момент грозного появления страш-
ного заболевания — атипичной пневмонии — 
икона пошла на Восток. Вы все знаете, что эпиде-
мия была остановлена. Надолго ли? Это вопрос 
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времени, а самое главное — глубины и чистоты 
нашей истинной православной веры. 

В Приложении мы приводим некоторые письма 
с просьбой о распространении копий с иконы 
«Порт-Артурская». 

О России 

«Мукою четырнадцати поколений научились 
мы духовно отстаиваться в беде и смуте... все 
вновь начинать "ни с чего"; из ничего создавать 
значительное, прекрасное, великое... и быстро 
доводить возрожденную жизнь до расцве-
та...», — писал русский философ Иван Ильин. 

В наше время надо быть особенно вниматель-
ными к нашему прошлому, настоящему и будуще-
му. Мы видим, как все чаще размывается понятие 
«русский», «русский человек». Современные 
идеологи и политики пытаются убедить нас в том, 
что у нашей страны должно быть процветание и 
благополучие в будущем. И для многих из них ка-
жется диким и примитивным обращение к опыту 
минувших лет, к поиску потерянных истин в лаби-
ринтах родной истории, нашего великого и свято-
го прошлого. 

Преступно забывать, что наша Родина — это 
Русь, Великая, Святая и многострадальная, Ис-
поведническая. 
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«На костях мучеников, — пророчествовал за-
долго до революции о. Иоанн Кронштадтский, — 
как на крепком фундаменте, будет воздвигнута 
Русь новая по старому образцу, крепкая своей ве-
рой в Христа Бога и Святую Троицу, и будет по 
завету святого князя Владимира — как единая 
Церковь». 

У нас есть тысячелетняя история, у нас есть на-
ши традиции и богатейшая культура. Именно ду-
ховная связь времен и поколений должна незыб-
лемо сохраняться, дабы русский народ остался 
русским, а не разбился вновь на многочисленные 
враждующие племена и сообщества. И нельзя за-
бывать, что духовное величие народа зиждется на 
Православии, на крепких законах веры. 

Ни один народ не вынес из своих жизненных ис-
пытаний и из таких нечеловеческих мук — такой 
силы, такой самобытности, такой духовной глу-
бины. Тяжек наш крест. Не из одних ли страданий 
соткалась ткань нашей истории? И если мы, под-
час изнемогая, падаем под бременем нашего кре-
ста, то роптать ли нам и хулить ли себя в час упад-
ка или молиться, крепиться и собирать новые си-
лы? 

России дано было обилие пространств и пле-
мен, несвязанных, несопринадлежащих, тянущих 
врозь, посягающих и распадающихся; и трудные, 
суровые условия жизни и борьбы. Русские долж-
ны были создать в этих условиях, в три-четыре ве- 
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ка, единое великое государство и единую великую 
духовную культуру, 

И всегда, в трудных испытаниях, выпадавших 
на долю русского человека, незримо присутство-
вала и ощущалась Божия помощь и Заступниче-
ство Пресвятой Богородицы. 

Вся история нашего Отечества промыслитель-
ио связана с помощью Божией и заступничеством 
Пресвятой Богородицы. 

Сколько раз Матерь Божия спасала наше мно-
гострадальное Отечество от, казалось бы, неот-
вратимой катастрофы! 

В нашей небольшой книге мы расскажем о див-
ном явлении Божией Матери накануне Рус-
ско-япомской войны и о Ее наказе. К сожалению, 
наказ-повсленис Царицы Небесной вовремя был 
не выполнен. Об этом наше повествование. 

Явление Божией Матери 

...Сто лет назад, в 1903 году, в Бессарабии, ста-
рик-матрос был разбужен каким-то странным 
шумом, как бы от сильного ветра. Проснувшись, 
он увидел Божию Матерь в окружении Ангелов, 
во главе с Архистратигом Божиим Михаилом и 
Архангелом Гавриилом, стоявших будто бы пря-
мо передним, и в то же время на берегу какого-то 
морского залива, спиною к воде. 

В руках Богоматери был большой плат или по-
лотно, окаймленное сиреневой каймой, а посреди 
был изображен Нерукотворный Лик Спасителя. 
Одета была Богородица в синий хитон, покрытый 
верхним одеянием коричневого цвета. На берегу 
залива в тумане был виден город в огне; на этот го-
род и были обращены взоры Владычицы, Она бла-
гословляла его Нерукотворным образом Спаса. 
Над головою Ее в облаках ослепительного света 
Ангелы держали корону, увенчанную другой ко-
роной из двух перекрещивающихся радуг. Навер-
ху короны был крест. Выше Ангелов и корон на 
престоле славы восседал Господь Саваоф, окру-
женный ослепительным сиянием, по которому 
были видны слова: «Да будет едино стадо и Един 
Пастырь». Богородица попирала своими стопами 
обоюдоострый обнаженный меч. 

Потрясенный всем виденным, матрос испытал 
сильнейшее смущение, но Матерь Божия, обод-
рив его, сказала: ^России предстоит вскоре очень 
тяжелая война на берегах далекого моря. Многие 
скорби ожидают ее. Напиши образ, что видишь 
сейчас, и отправь Его в Порт-Артур. Если образ 
ной утвердится в стенах города, то Православие 
восторжествует над язычеством и русское воин-
ство получтп победу, помощь и покровительст-
во». 

Затем ослепительно-белый, необычайной кра-
соты свет озарил комнату — и видение исчезло. 
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Написание иконы 

11 декабря 1903 года матрос Феодор пришел в 
Киево-Нечерскую лавру и поведал братии о сво-
ем чудном видении. 

Матрос Феодор был один из последних живых 
участников славном Севастопольской обороны. 
Он плавал иод началом известного адмирала На-
химова, прошел всю севастопольскую страду, 
был награжден серебряным Георгиевским кре-
стом, был ранен, чудом остался жив. Мы можем 
предполагать, что это был глубоко верующий 
православный человек. 

Рассказ старика-матроса необычайно взволно-
вал богомольцев Киево-Печерской лавры. 

И буквально через несколько недель после яв-
ления Божией Матери, 27 января 1904 года, был 
провозглашен Высочайший манифест о начале 
войны. Японские миноносцы напали на русские 
корабли в Порт-Артуре, и началась Русско-япон-
ская война. 

Когда пришло первое известие о начале войны, 
тысячи богомольцев Киева и окрестностей стали 
собирать деньги на написание иконы. Срочно был 
создан Комитет, который постановил: дабы со-
блюсти между жертвователями равенство, при-
нимать от каждого лица ровно по пятачку (более 
от одного лица не принимали). Собрали 10 000 
рублей, и Комитет приступил к поиску подходя- 

щего живописца. В конце концов остановились на 
кандидатуре известного киевского живописца 
П.Ф. Штронле. Художник охотно изъявил свое 
согласие, а когда зашла речь о гонораре, то он ре-
шительно заявил: «Не возьму ни гроша. Деньги 
жертвователей будут потрачены только на необ-
ходимые материалы для иконы». 

Работа над образом продолжалась около четы-
рех недель, и почти вес это время возле художни-
ка безотлучно пребывал встеран-севастополец. 
Ночное видение старый матрос помнил на удив-
ление точно, и такой же точности требовал он от 
иконописного мастера. Порою, не в силах объяс-
ниться словами, старик молча забирал у иконо-
писца карандаш, и тогда художник с изумлением 
видел, как натруженные и скрюченные пальцы 
матроса вдруг обретали поистине профессио-
нальную легкость и свободно скользили по ри-
сунку, нанося без видимых усилий тончайшие 
штриховые контуры. На шестой неделе Великого 
поста художник работу закончил. «Образ 
был написан на золотом чеканном 
фоне, — сообщал читателям журнал 
"Русский паломник". — Высота с рамою 2 
аршина' полтора вершка", без рамы — 1,75 
аршина. Ширина — 1,5 аршина, без ра- 

*   Аршин — 71,12 см. 

** Вершок — 4,45 см. 
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мы — 1 аршин 1,5 вершка. Композиция всей ико-
ны, фигуры, цвета, летали одежд и подробности, 
окружавшей Богородицу обстановки, переданы 
точно в том виде, в каком запомнились они сева-
стопольскому ветерану. По краям образа эмали-
рованной вязыо сделана надпись: "Торжество 
Пресвятыя Богородицы. В благословение и зна-
мение торжества христолюбивому воинству да-
лекой России от святых обителей Киевских и 
10000 богомольцев и друзей">>. 

«Художнику, — заключал корреспондент, — 
особенно удались глаза Богоматери — они жи-
вые...)) 

На Страстной седмице, при громадном стече-
нии народа, образ был освящен и вечером того же 
дня, в сопровождении специальной депутации, 
отправлен по железной дороге в Санкт-Петер-
бург, дабы вверить его там попечению адмирала 
В.П. Верховского. К образу было приложено 
письмо за многими десятками подписей, в кото-
ром киевские граждане выражали надежду, что 
«Его Превосходительство употребит все воз-
можности для скорейшего и безопасного достав-
ления иконы в крепость Порт-Артур». 

Обратим внимание на тот факт, что Матерь Бо-
жия держала в Своих Пречистых руках плат с 
изображением Нерукотворного Лика Спасителя. 
Этот образ имел особое значение в русской исто- 

рии. Он укреплялся обычно на крепостных вратах 
русских городов как некий духовный щит. 

На Пасху икона была уже в доме адмирала Вла-
димира Павловича Верховского, принадлежав-
шего к высшей флотской элите, и, конечно, его 
власти вполне бы хватило для «скорейшего и 
безопасного доставления» иконы по месту назна-
чения. 

Но адмирал пожелал оставить иа некоторое 
время икону дома, чтобы этой удивительной свя-
тыней в его доме могли полюбоваться высшие 
слои общества, а затем и жители Санкт-Петер-
бурга. В один из дней, как пишет очевидец, квар-
тиру адмирала Верховского посетил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний 
(Вадковский). Адмирал тут же испросил его бла-
гословения выставить икону в Казанском Соборе, 
но Владыка деликатно напомнил ему, что закон-
ное место иконы не в Казанском соборе, а в 
Порт-Артурском, и что с исполнением Владыч-
ной воли можно было б чуть-чуть поспешить. Ад-
мирал ответил на это, что ему поручено не только 
скорейшее доставление иконы, но и безопасное, 
что ради выигрыша семи-восьми дней вряд ли сто-
ит подвергать икону дорожным случайностям. 

Незавершенный путь 

А время драгоценное шло. Именно этих 8-10 
дней, как оказалось, и не хватило, чтобы про- 
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изошли изменения в пользу русского флота на 
Дальнем Востоке. 

Военные действия в Маньчжурии в ходе всей 
военной кампании развивались крайне неблаго-
приятно для Русской Армии. С первых же дней 
войны японцы захватили стратегическую ини-
циативу на море. 

Дело резко изменилось к лучшему, когда в 
Порт-Артур прибыл адмирал Степан Осипович 
Макаров. Прекрасный боевой офицер, человек 
огромного интеллекта и внутренней силы, он ре-
шил в условиях войны сделать то, чего не было 
сделано в мирное время: обучить матросов драть-
ся с японцами. 

«Несмотря на всякие несовершенства и недос-
таток в исправных миноносцах, я нахожу, что мы 
могли бы рискнуть теперь же попробовать взять 
море в свои руки, и, преднаметив постепенно уве-
личивать район действий эскадры, я предусмат-
риваю генеральное сражение, хотя благоразумие 
подсказывает, что теперь еще рано ставить все на 
карту, а в обладании морем полумеры невозмож-
ны», — так писал адмирал Макаров. 

Одним из важных моментов этой войны было 
сражение за город и крепость Порт-Артур. Про-
изошло несколько кровопролитных битв, в кото-
рых и русские, и японцы понесли большие потери. 

В среду Светлой седмицы — 31 марта —с Восто-
ка пришло трагическое известие: на выходе с 

порт-артурского рейда подорвался на мине флаг-
манский броненосец «Петропавловск», и с ним 
нашли свою смерть генерал Р.И. Кондратенко и 
командующий флотом адмирал Степан Осипович 
Макаров — человек, найти равноценную замену 
которому было попросту невозможно. Все тихо-
океанцы переживали его гибель как личную ката-
строфу. Император Николай II писал: «Целый 
день не мог опомниться от этого ужасного несча-
стья. Во всем да будет воля Божия, но мы должны 
просить о милости Господней к нам, грешным». 

В конце 1904 года крепость Порт-Артур пала. 
А икона все еще не была доставлена по месту 

назначения. 
Место погибшего адмирала Семена Осиповича 

Макарова должен был занять адмирал Николай 
Илларионович Скрыдлов, отозванный по сему 
поводу с поста командующего Черноморским 
флотом. 

Приказ о его назначении состоялся 1 апреля; 
сутки спустя Скрыдлов покинул Севастополь, 
6-го числа прибыл в Санкт-Петербург, и пока 
длилась почти недельная череда всех формально-
стей, попечение над «Порт-Артурской» иконой 
решила возложить на себя Вдовствующая Импе-
ратрица Мария Феодоровна. По ее распоряже-
нию образ «Торжество Пресвятой Богородицы» 
покинул, наконец, адмиральский дом и после 
краткого молебна в Собственной Ее Величества 
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резиденции (Аничковом дворце) был доставлен в 
салон-вагон адмирала Скрыдлова. Николай Ил-
ларионович торжественно приложился к иконе и 
дал обещание, что лично внесет ее в Порт-Артур-
ский собор. 

Ну, кажется, уж теперь-то, после адмиральско-
го обещания, наказ Божией Матери наконец-то 
будет выполнен. Но нет! Вместо того, чтобы сроч-
но отбыть во Владивосток, командующий меняет 
свой маршрут и вновь отправляется в Севасто-
поль. Там он еще несколько дней потратил на пе-
редачу дел своему преемнику, на устройство 
своего семейства и только 20-го апреля снова тро-
нулся в путь. Но время опять было упущено! 

22 апреля наместник Его Величества на Даль-
нем Востоке и главнокомандующий всеми мор-
скими и сухопутными силами адмирал Алексеев 
покинул Порт-Артур. На следующий день япон-
цы высадили морские десанты в непосредствен-
ной близости от Дальнего, который отстоял от 
Порт-Артура менее чем на 50 километров. 

26 апреля <<никому неизвестный Спиридонов, в 
компании двух русских писателей, Дмитрия Ян-
чевецкого и Василия Немировича-Данченко, 
взялся доставить в Порт-Артур громадный эше-
лон с боеприпасами, смельчаки сели на паровоз и 
помчались вперед, давя японцев на рельсах. Пи-
сатели поклялись, что взорвут эшелон и погибнут 

сами, если их остановят». Это был самый послед-
ний поезд на Порт-Артур. 

Адмирал Скрыдлов так и не попал в район бое-
вых действий. Он вынужден был развернуть свой 
адмиральский поезд на север — во Владивосток. 

Итак, после двухнедельного пребывания в Пе-
тербурге и после почти месячного блуждания в 
салон- вагоне адмирала Николая Илларионовича 
Скрыдлова икона, в конце концов, оказалась там, 
где и сам адмирал, — во Владивостоке. 

2 августа 1904 года, спустя девяносто дней по-
сле прибытия во Владивосток, икона была вы-
ставлена на поклонение в Успенском кафедраль-
ном соборе, хотя адмирал прибыл во Владивосток 
в начале мая. 

Едва ли когда соборные стены слышали стол ько 
искренних и горячих молений, сколько возноси-
лось перед образом «Торжество Пресвятой Бо-
городицы» в те августовские дни. «Мы неодно-
кратно были свидетелями того, — писал очеви-
дец, — как перед этою иконою, склонив колена, с 
глубокою верою, со слезами на глазах молились 
люди (мужчины и женщины), принадлежавшие к 
высшему классу общества, были свидетелями то-
го, как морские и сухопутные чины, начиная с 
простого солдата и матроса и кончая адмиралом 
или генералом, повергались ниц перед этою ико-
ною и в усердной молитве искали себе утешения, 
ободрения и помощи у Пресвятой Богородицы». 
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Аишьбавгуста, вленьПрсображения Господня, в 
присутствии Наместника и прочих морских и су-
хопутных чинов, Преосвященный Евссвий, епи-
скоп Владивостокский, после Божественной ли-
тургии, в первый раз служил молебен пред сею не-
обычайною но своему происхождению иконою. 
Его Преосвященство уверял всех, что даже от-
сюда, в удалении на великое множество верст от 
артурских траншей, икона способна подать рус-
скому воинству благодатную помощь. «Наши те-
перешние враги-японцы, подобно врагам Давида, 
тоже надеются исключительно на силу своего 
оружия и свою храбрость. По они только первый 
раз серьезно пробуют свою силу, а доказанная 
победоносная сила и храбрость русского воинства 
имеет за собою более чем 1000-летнюю давность. 
Мы не будем подобно японцам надеяться только 
на свою силу, а подобно Давиду будем уповать 
прежде всего на помощь Божию и на заступление 
Божией Матери. Так всегда было в нашей 
православной России в предшествующие 
войны, пусть так будет и теперь. Ида не смущает-
ся сердце старика-воина, которому было виде-
ние, и всех, на средства и по усердию которых со-
оружена святая икона, что не попала она в 
Порт-Артур. Господь многомилостив и всесилен, 
и Его Пречистая Матерь может оказать помощь 
артурцам и всем русским воинам, находясь Своим 
изображением и во Владивостоке, а мы, жители 

Владивостока, возрадуемся и возвеселимся, имея 
у себя сию святыню...». 

Эти слова правящего архиерея на какое-то вре-
мя внесли некоторое успокоение в души право-
славных верующих, но в сердцах многих было 
ощущение неправильности происходившего. При 
этом почти все верующие православные люди ис-
пытывали чувство вины за невыполненный наказ 
Божией Матери. 

В одном из писем православного военного, от-
правленном адмиралу Верховскому, указывается 
на то, что раз икона не доставлена по назначению, 
потому она не может подать помощи и заступле-
ния в борьбе с сильным, хитрым и коварным вра-
гом. «Необходимо найти возможность, •— писал 
он, — доставить икону, хотя бы и рискованным 
способом, если действительно было намерение 
Богоматери через икону явить свою чудесную по-
мощь в Порт-Артуре. Если этот образ не дойдет, 
то подчинимся воле Богоматери, и на нашей душе 
не останется упрека за невнимание к тому, что че-
рез посредство простого моряка изрекается уста-
ми Царицы Небесной...». 

Среди жителей Владивостока тоже вызревало 
убеждение, что необходимо икону доставить в 
Порт-Артур. Было несколько отчаянных попы-
ток доставить копию и несколько фотографиче-
ских снимков этой чудесно написанной иконы. 

...В штабе Скрыдлова составилась группа моло- 
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дых офицеров, душой и главным деятелем кото-
рой был 23-летний мичман Павел Оттович Шиш-
ко. К японцам у мичмана был собственный счет: 
младший брат его служил на броненосце «Петро-
павловск» и с ним же 31 марта пошел на дно. План 
заговорщиков был прост и дерзок одновременно. 
Для прорыва блокады предлагалось использо-
вать не крейсер и даже не военный корабль, а без-
оружный грузовой пароход, укомплектованный 
добровольцами. По мысли штабистов, курс его 
следовало проложить вокругЯпонских островов, 
а дату выхода точно согласовать с лунными фаза-
ми—стою целью, чтобы подойти к Порт-Артуру 
в период самых темных ночей. Скрыдлов план ут-
вердил, но вверить морским случайностям образ 
«Торжество Пресвятом Богородицы» наотрез 
отказался. «Место его, — сказал он, — в Успен-
ском соборе». 

Дальнейшее современник описывал так: «С 
иконы снята была копия при помощи фотогра-
фии в трех экземплярах. С полученной таким об-
разом копии одним проживавшим в порту живо-
писцем снята была другая копия, писанная на де-
реве масляными красками в уменьшенном разме-
ре. Таким образом, с иконы Богоматери копии 
получились двух видов: в виде фотографического 
снимка (карточки) в нескольких экземплярах и в 
виде иконы, написанной масляными красками. 

Решено было фотографические снимки по- 

слать сухим путем по почте в Чифу на имя русско-
го консула с просьбой при самом удобном случае 
на джонках переслать их в Порт-Артур, а копию 
на дереве отослать в Порт-Артур на первом, от-
ходившем туда с разными припасами, транспор-
те. Доставить ее вызвался доброволец матрос 
Плен ков. 

Было несколько опасных попыток доставить 
копии образа по месту назначения, но все они за-
канчивались неудачей. Верующие восприняли не-
успех в доставлении образа как суровое науче-
ние. «Значит, не угодно Владычице, чтоб артуров-
цам досталась лишь копия. Надо везти самый об-
раз». Но никто не решался на такой отчаянный 
шаг! 

А между тем известия с театра войны делались 
все тревожнее. В первых числах октября 
Порт-Артур подвергся жесточайшему обстрелу с 
моря и суши, после чего японцы предприняли по-
пытку генерального штурма. В течение двух не-
дель защитники крепости сдерживали мощный 
неприятельский натиск, и только 21 октября 
порт-артурский комендант генерал Стессель 
смог, наконец, доложить командованию, что 
«благодарение Господу, все нападения врага му-
жественными войсками нашими храбро отбиты с 
большими для него потерями». 

Все это время Успенский кафедральный собор 
был переполнен православным народом. Очеви- 
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дец писал: «Пред иконою "Торжество Пресвятой 
Богородицы" так же много было молящихся и 
плачущих, как и в начале августа, после возвраще-
ния из боя наших крейсеров». 

Здесь, в соборе, часто можно было слышать во-
прос: «Почему же икона до сих пор не доставлена 
в Порт-Артур? Почему до сих пор нет человека, 
способного доставить подлинник на фронт?» 

Только через год святой образ Богородицы 
взялся доставить гатчинский чиновник Николай 
Николаевич Федоров, участник Русско-турецкой 
нойны 1877-1878 годов, отставной ротмистр 
Лейб-гвардии Уланского Его Величества Полка. 
Николай Николаевич служил по Дворцовому ве-
домству, состоя в должности делопроизводителя 
Императорской охоты; возраст его был непри-
зывной, ни о каких подвигах он не мыслил. Но 
вдруг однажды прочел в газете сообщение о том, 
что икона «Торжество Пресвятой Богородицы)) 
вот уже почти полгода пребывает во Владивосто-
ке, и никто не решается довезти икону к месту на-
значения. Он решился доставить этот образ в 
Порт-Артур. Будучи глубоко верующим челове-
ком, он был убежден, что сама Царица Небесная 
поможет выполнить этот Великий наказ. Прежде 
всего он отправился за благословением к Крон-
штадтскому Пастырю о. Иоанну, который очень 
сильно горевал о том, что повеление Божией Ма-
тери военные чиновники не торопились выпол- 

нить. А ведь именно из Кронштадта уходили рус-
ские эскадры под командованием адмирала СО. 
Макарова на защиту Порт-Артура: 

«Вождь нашего воинства А. Н. Куропаткин ос-
тавил все поднесенные ему иконы у японцев-
язычников. Между тем как мирские вещи все 
захватил. Каково отношение к вере и святыне 
церковной! За то Господь не благословляет ору-
жия нашего, и враги побеждают нас. За то мы ста-
ли в посмеяние и попрание всем врагам нашим>>. 

3 марта 1905 года Государь специальным своим 
указом сместил Куропаткина А.Н. с поста Глав-
нокомандующего. 

На сборы в дальний путь Н.Н. Федоров потра-
тил буквально считанные дни. Получил от Мор-
ского Министра письмо к адмиралу Скрыдлову с 
требованием «оказать всяческое содействие г. 
Федорову в его важном и благородном деле». 

Позже один из знакомых напишет о Николае 
Николаевиче Федорове: «Из разговора с Н.Н. я 
вынес убеждение, что это человек действительно 
верующий в то, что Сама Пресвятая Богородица 
сохранит его и сопровождаемую им икону целы-
ми и невредимыми, что избавит их от потопления 
и прочих бед и напастей...». 

Сам же Николай Николаевич говорил, что на 
всем пути его странствий, в Петербурге, во Влади-
востоке и прочих местах с ним постоянно случа-
лись «малые чудеса», все самые сложные вопросы 
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разрешались на удивление быстро и безболезнен-
но, как бы сами собою. 

За неполные три недели Н.Н. Федоров проде-
лал 8000 верст и утром 7 ноября 1904 года при-
был во Владивосток. 

В это же время Императрица Мария Феодоров-
на прислала депешу адмиралу Скрыдлову, кото-
рая Высочайше дозволяла ему «вверить попече-
ние над образом "Торжество Пресвятой Богоро-
дицы" г-ну Федорову». 

«Все время до 22-го числа, — писали местные 
"Епархиальные ведомости", — г-н Федоров упот-
ребил себя к великому и опасному предприятию; 
так, он говел, исповедовался и причастился Свя-
тых Тайн Христовых. 21 ноября, п день Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, после Божест-
венной литургии в последний раз при большом 
стечении народа пред иконою "Торжество Пре-
святой Богородицы" было отслужено торжест-
венное молебствие. Вечером того же дня пред 
этою иконою был отслужен молебен о "путешест-
вующих и по водам плыти хотящих". После мо-
лебна икона была заключена в специально приго-
товленное для нее хранилище и отправлена на па-
роход. 

В утешение жителям города осталась копия 
иконы (в натуральную величину), писанная на 
медной доске масляными красками».   . 

Пароход ушел. С надеждой и трепетом душев- 

ным верующие люди во всей России ждали хоть 
каких-нибудь известий о Федорове, но ждали на-
прасно. Дни проходили за днями, недели склады-
вались в месяцы... 
20 декабря 1904 года Порт-Артур пал. Это из-, 

вестие дошло до Владивостока с большим опозда-
нием — только лишь на третий день, т.е. 22 декабря 
1904 года. 

Праведный о. Иоанн Кронштадтский так объ-
ясняет 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 бессмысленного толстов-
ского учения "не противься злу", следуя которому 
сдался на капитуляцию Порт-Артур, а военные 
суда — в постыдный плен со всем инвентарем... 
вот от этого неверия и от своего гордого, кичаще-
гося разумения и надмения своего военною си-
лою мы и терпим всякие поражения и стали по-
смеянием для всего мира! Страшный урок дан Бо-
гом русской интеллигенции, не верующей в Бога и 
себя боготворящей. Научись, Россия, веровать в 
Правящего судьбами мира Бога Вседержителя и 
учись у твоих святых предков вере, мудрости и 
мужеству». 

В.Н. Мальковский в «Сказании об иконе "Тор-
жество Пресвятой Богородицы"» (1906) писал: 

«Беспримерная в летописях всемирной исто- 
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рии и в летописях военного искусства по своим 
страшным жертвам Русско-японская война за-
кончилась и сделалась достоянием истории. Тя-
жело становится на душе, когда вспомнишь, ка-
кому позору подверглась наша многострадаль-
ная Русь-матушка в эти роковые годы испытаний! 
Эта ужасная и небывалая по своим размерам вой-
на унесла десятки тысяч человеческих жизней, 
поглотила сотни миллионов народного достоя-
ния. Обрушившись так внезапно со всеми своими 
кровавыми ужасами, она явилась Божией карой 
за то неверие, за ту нравственную распущен-
ность, которые царили в наших слоях общества». 

Странствия иконы 
Что же случилось с Порт-Артурским образом? 

Современник тех событий писал: <<Со сдачею 
Порт-Артура, естественно, связывались мысли о 
Порт-Артурской иконе и о Н.Н. Федорове. Не ве-
рилось, что эта, чудесным образом явленная ико-
на Божией Матери и глубоко верующий право-
славный человек погибли». 

Но Николай Николаевич был жив. Первое точ-
ное известие о нем пришло 7 января 1905 года. В 
этот день один из членов соборного причта полу-
чил предельно краткую телеграмму: «Прошу вы- 

слать мои вещи Харбин до востребования. Федо-
ров». 

Спустя 4 дня пришло и письмо от Н.И. Федоро-
ва, отправленное на следующий день после паде-
ния крепости — 21 декабря 1904 года. Вот что пи-
шет этот отважный русский человек: «Вы, навер-
ное, все с нетерпением ожидаете от меня извес-
тий. С неделю пробыл в Шанхае и 8 декабря прие-
хал вЧифу. Нашлись китайцы, взявшие доставить 
меня на джонке в Порт-Артур, и И декабря в 9 ча-
сов вечера я сел влодку, но проехал всего около 10 
верст. Слабый попутный ветер переменился, по-
дул сильнейший северный ветер, и китайцы заяви-
ли, что ехать дальше нельзя. Бросили якорь у од-
ного острова и простояли там более 40 часов. Ве-
тер все крепчал, и 16 декабря около 2 часов дня мы 
вернулись при большом волнении в Чифу. 19 де-
кабря я намерен был вновь выехать в 6 часов вече-
ра, к этому времени слабый попутный ветер со-
всем улегся, но пришедшие за мной китайцы ска-
зали, что ехать пока нельзя. 20 декабря утром 
пришли 4 миноносца из Порт-Артура, я обрадо-
вался, думая, что доберусь до Порт-Артура на од-
ном из них. Какова же была моя скорбь, когда я 
узнал на миноносце "Сердитом", что они в 
Порт-Артур не возвратятся, потому что крепость 
сдается. Таким образом, иконе не суждено было 
попасть в Порт-Артур... 

...Неисповедимы пути Божий. Попутный ве- 
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тер — от Бога, и если я не попал в Порт-Артур, то 
ясно, что на то не было воли Божией». 
Нам всем, думается, будет небезразлично, что 

сказал архимандрит Павел, глава Русской Право-
славной миссии, об этом событии: «Честь и слава 
господину Федорову, слава Богу, что явился на 
Руси человек, явивший ту христианскую доблесть 
и ту веру, в которых — увы! — многие из нас ныне 
ослабли. История иконы "Торжество Пресвятой 
Богородицы" подала всем нам очевидное и знаме-
нательное вразумление. Она явилась испытанием 
нашей общей веры (а не отдельных людей), и са-
мое ее происхождение так же необычно, как и тот 
урок, который преподан нам с такою силой в 
Порт-Артуре». 

...Интерес к тому, что же произошло с иконой, 
какая участь постигла «победоносную хоругвь 
русской армии и флота», у одних подавлялся хо-
лодным скептицизмом, а у других ограничивался 
потаенной областью сердца. 

И лишь в мае 1906 года в газете «Свет» появи-
лось извещение о том, что икона «Торжество 
Пресвятой Богородицы» находится в Гун-Чжу-
лине, в походной церкви главнокомандующего. 

Так закончилась первая попытка доставить об-
раз «Торжество Пресвятой Богородицы» в 
Порт-Артур. 

Было еще несколько попыток. 
Известен случай принесения списка этой иконы 

в Порт-Артур сестрой одного из героев Рус-
ско-японской войны Александра Васильевича 
Лебедева, командира корабля «Отважный», по-
гибшего при обороне города. 

Узнав о смерти брата, Андерсии-Лебедева сде-
лала три попытки отправить небольшой список 
Порт-Артурской иконы, у нее бывший, в осаж-
денный город. Но все они не увенчались успехом. 

<<И вот однажды мне в руки попадает неболь-
шая брошюрка о Порт-Артурской иконе Пречис-
той Богоматери, где я опять прочла, что после 
"позорной войны вспыхнет революция, но если 
Мою икону доставят в Порт-Артур, то револю-
ция немедленно прекратится". И я, видя, что уже 
одно предсказание Преблагословенной Матери 
Божией исполнилось, сказала самой себе: "Если 
это дело Божие, то люди ничего не смогут сделать 
без помощи Божией"». 

Так родилась идея отвезти икону в Порт-
Артур, несмотря на то, что прошло уже 3 года 
после войны. Сестра героя Порт-Артура 
Александра Лебедева решила найти его могилу и 
поставить там памятник, чтобы память о нем не 
забывалась. Несмотря на все трудности, «ради 
спасения Веры, Царя и Отечества оставила боль-
ного мужа, двух крошек деточек, сына, дочь, хо-
зяйство и с 25-ю рублями поехала сперва в Тверь, 
чтобы взять большую икону Порт-Артурской Бо-
гоматери из мужского Николо-Малицкого мона- 
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стыря, которая была пожертвована (в часовню) 
и я могилу брата глубоко чтимым и всеми нами 
любимым Архиепископом Алексием. Получив от 
Владыки Алексия благословение, я отправилась в 
далекие, неведомые страны». 

Много горя, страданий, но и милостей Божиих 
ожидало ее в этой поездке. 
Аидерсин-Лебедевой удалось найти могилу 

брата. Сразу же к кресту на могиле героя прикре-
пили икону Порт-Артурской Богоматери. «Почет 
и прием, который я получила от японцев, Хар-
бинского духовенства и Восточно-Сибирских 
полков — все это мне ясно доказывало, что Сама 
Матерь Божия охраняет и ограждает меня. И вот 
теперь пусть проверят факт прекращения рево-
люции. В сентябре 1907 года революция прекра-
тилась. Теперь уже два предсказания Пречистой и 
Преблагословенной Матери Божией соверши-
лись!» 

Обретение святыни 

После революции в России икона была утраче-
на, и «случайно», именно эта икона (или список 
с этой иконы) была обнаружена в 1998 году 
водном из антикварных магазинов Иерусалима, 
куда заглянули паломники из Владивостока. 

6 мая 1998 года Порт-Артурская икона Божией 
Матери возвратилась во Владивосток. 

Вот что рассказывает иеромонах Сергий (Ча-
шин), секретарь Владивостокского Епархиально-
го управления, настоятель Свято-Успеиской 
церкви г. Владивостока. 

«В феврале 1988 года мы совершали паломни-
чество в Святую Землю. В последний день пребы-
вания там, 17 февраля, мы впятером (архиманд-
рит Иннокентий (Третьяков), благочинный, на-
стоятель Свято-Покровского храма города Уссу-
рийска; монахиня Варвара (Волгина), настоя-
тельница Уссурийского Рождество-Богородиц-
кого женского монастыря; схимонахиня Геласия, 
насельница Иерусалимского Горненского жен-
ского монастыря; послушница Елена (Чащина), 
насельница Уссурийского Рождество-Богоро-
дицкого женского монастыря) собрались еще раз 
сходить ко Гробу Господню. Придя в храм, прове-
ли в нем несколько часов. Умиротворенные, мы 
вышли из собора и пошли по Крестному пути Гос-
пода. На душе было благостно. По дороге в Геф-
симанию зашли в один из антикварных магази-
нов, которых в Иерусалиме очень много, и мы за-
глянули в один из попавшихся. Каково же было 
наше удивление, когда, осматривая выставленные 
в нем христианские святыни, мы увидели 
Порт-Артурскую икону. Божия Матерь глядела 
на нас, держа в распростертых руках плат с Неру- 
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котворенным Образом Христа. Мы обратились в 
Горненский женский монастырь с просьбой 
одолжить денег на приобретение святого образа. 
Икону выкупили, и она хранились в игуменских 
покоях, пока мы не вернули долг, приехав за ико-
ной спустя несколько месяцев. Тогда же мы узна-
ли, что образ Божией Матери попал в Иерусалим 
из Гонконга от русских эмигрантов. Скорее всего, 
она принадлежала существовавшей там некото-
рое время православной общине. В Иерусалиме 
икона простояла в магазине четыре года, пока мы 
ее не обрели. Конечно, были определенные труд-
ности при получении разрешения на вывоз свято-
го образа. С помощью Божией, при особом попе-
чительстве настоятельницы Горненского мона-
стыря игуменьи Георгии, все разрешилось благо-
получно. 

Выполнение наказа Божией Матери 

Шли годы... Трагическая история Порт-Артур-
ской иконы напоминала о том, что наказ Пресвя-
той Богородицы остался невыполненным. 

Но вот, милостью Божией, пришло время ис-
полнить благословение. 

Кто же смог в наших невероятно трудных эко-
номических, и политических условиях сделать 
это? 

В Крестный ход на машине из Царского Села 
весной 2003 года отправились Андрей Савостиц-
кий, многодетный отец (9 детей) и его старшие 
дети-студенты петербургских вузов Артемий и 
Мария. 

Как рассказывает Андрей Савостицкий, орга-
низатор и координатор Крестного хода, идея 
доставить икону туда, куда было велено Божией 
Матерью, появилась после долгих бесед и разду-
мий с иконописцем Михаилом Осипенко-Уг-
лицким, который к тому времени закончил рабо-
ту над новым списком Порт-Артурской иконы 
Божией Матери. 

Была составлена схема-маршрут движения 
Крестного хода с иконой Божией Матери. Полу-
чено благословение от Патриарха Алексия II на 
просветительскую деятельность, а также благо-
словение от митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира. 

Из Кронштадтского Николаевского Морского 
собора, храма всех российских моряков, начи-
нался покаянный Крестный ход с иконой «Тор-
жество Пресвятой Богородицы» в Порт-Артур, 
посвященный 100-летию явления дивного образа 
Богоматери. 

В лень отъезда иконы Божией Матери на Ле-
ушинском подворье в храме Апостола Иоанна 
Богослова, что в Санкт-Петербурге, совершался 
неусыпающий Акафист Божией Матери. 
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По дороге заехали в Серафимо-Дивеевский 
монастырь за духовным благословением святого 
Батюшки Серафима Саровского. Икону благо-
словили поставить на поклонение в Свято-Троиц-
кий собор. 
Здесь же к петербуржцам присоединился иеро-

монах Георгий, настоятель храма Царственных 
Мучеников, глубоко почитающий икону Божией 
Матери Лорт-Артурскую. Икону необходимо 
было доставить в Порт-Артур, который ныне на-
зывается Аюй-Шунь, и является закрытой воен-
ной базой КНР. Иностранцев туда не пускают. 
Единственный день, когда на русское кладбище п 
риезжа ют те, кто желает посетить могилы своих 
родных — это 9 мая, День Победы. 

Кроме того, в 2003 году с территории Китая ста-
ла распространяться по всему миру страшная 
эпидемия — атипичная пневмония. Проехать на 
территорию Китая было невозможно: карантин. 
...Путь от берега Невы до Желтого моря дли-

ною около девяти тысяч километров паломники 
преодолели за две недели, но около месяца икона 
находилась на границе Китая: менялся маршрут, 
решались непредвиденные дипломатические во-
просы. Приходилось доказывать чиновникам, не 
только русским, но и китайским, что делегация не 
собирается проводить миссионерскую деятель-
ность в Китае, что икона не является художест-
ненпой ценностью и т.д. 

А в это время все средства массовой печати со-
общали об эпидемии атипичной пневмонии. 

Интересно отметить, что простые китайцы 
встретили икону с большой доброжелательно-
стью. Они помогали носить ее, проговаривая од-
но лишь слово: «Мария, Мария...». Многие китай-
цы воспринимали появление образа Божией Ма-
тери в Китае как предупреждение по поводу над-
вигавшейся на весь мир страшной инфекционной 
болезни. Именно Божия Матерь, считали про-
стые люди, может помочь остановить эту гроз-
ную болезнь. 
Несмотря на всевозможные трудности, с помо-
щью Божией, 9 мая 2003 года, в великий праздник 
России — День Победы — икона Порт-Артур-
ская была доставлена на кладбище русских вои-
нов, моряков, павших в войне сЯпонией 1945 года. 
У шестиметрового Памятного креста, установ-
ленного по указу Императора Николая Второго, 
был устроен киот, в котором когда-то находилась 
мозаичная икона Казанской Божией Матери, 
уничтоженная в период культурной революции. 
На ее место и была поставлена небольшая икона 
Порт-Артурской Божией Матери, изготовлен-
ная и освященная в храме Леушинского Подво-
рья. Здесь, на месте упокоения русских воинов, 
была совершена панихида и затем крестный ход 
по кладбищу. Отец Георгий совершил 
панихиду и краткий 
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молебен о спасении России. Молебен проходил 
под пристальным наблюдением китайцев, поэто-
му совершался в «светском облачении» — без 
епитрахили, в брюках и свитере. 

Фотосъемка была запрещена — снимали тай-
ком, а когда служители кладбища заметили — 
пригрозили отобрать фотоаппарат. Только ми-
лостью Божией можно объяснить, что они забы-
ли осуществить свое намерение. 

К Божией Матери в Китае отношение особое. 
Паломникам не раз приходилось слышать рас-
сказ о том, что китайцы могли бы в любой момент 
прибрать нынешнюю Россию к рукам, но каждый 
раз, когда возникает эта мысль, они видят, что 
вдоль российской границы ходит Некая Жена, 
облаченная в голубые ризы, и «грозит им». 

Когда в русском посольстве в Китае узнали о 
прибытии иконы, то россиян-подвижников при-
гласили вместе с иконой в Пекин. Здесь был со-
вершен крестный ход с иконой вокруг посольства 
и устроен праздничный обед. Русский посол ска-
зал, что отныне главным послом России в Китае 
является Сама Пресвятая Богородица. 

Таким образом, спустя сто лет, простые право-
славные христиане из Царского Села милостью 
Божией выполнили наказ Божией Матери! 

Все эти события стали действительно Торжест-
вом Пресвятой Богородицы. 

18 мая 2003 года икона и все участники этого не- 

обыкновенного и благодатного Крестного хода бы-
ли доставлены на военно-транспортном самолете в 
Санкт-Петербург. Встречали ее в храме Леушин-
ского подворья. В храме икону поставили на 
прежний специальный аналой. Всю службу не 
прекращалось поклонение образу Богородицы. 
После Литургии был совершен молебен с Акафи-
стом Порт-Артурской иконе, и совершался не-
усыпающий Акафист. 

На следующий день, 19 мая, на традиционном 
Всепетербургском Крестном ходе в память 
Царя-мученика Николая II Порт-Артурскую 
икону Пресвятой Богородицы встречало около 
3-х тысяч человек. Кроме традиционного Акафи-
ста Царю-мученику читался Акафист Пресвятой 
Богородице. 

Спустя несколько дней, 25 мая, икона приняла 
участие в Крестных ходах по случаю празднова-
ния 300-летия Санкт-Петербурга. 

По благословлению оптинских иеромонахов 
иконы «Порт-Артурская» и «Державная» побы-
вали в самой западной точке Европы — в Порту-
галии (мыс Рока), в десятках святых мест Сербии: 
храмах, монастырях, обителях. 

Крестный ход с иконами «Порт-Артурская» и 
«Державная» прошел по Белоруссии, Украине, 
Крыму, Северному Кавказу. 

С 8 по 15 августа 2003 года священнослужители 
и верующие на двух яхтах прошли вдоль южного 
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побережья Приморья, рассказывая людям о под-
виге и поражении российских военных во время 
Русско-японской войны 1904-1905 годов. 

Крестный ход в Приморье как бы предварил 
собою целую кампанию по духовно-нравствен-
ному осмыслению поражения русского флота в 
Русско-японской войне и беспримерного подви-
га русских солдат и офицеров, достойно приняв-
ших смерть за Веру, Царя и Отечество. 

Весной 2003 года в полуразрушенном здании 
одного из бывших кинотеатров Владивостока 
был открыт храм в честь иконы Божией Матери 
«Торжество Пресвятой Богородицы», 
«Благословен будь, Дальний Восток» — под та-

ким девизом, по благословению архиепископа 
Владивостокского и Приморского Вениамина, из 
Амурского залива вышел морской Крестный ход, 
совершаемый на двух яхтах. Он начался после 
проведения молебна «О хотящих по морю плава-
ти>\ когда на палубу флагманской яхты «Ессея» в 
киоте была принесена и установлена копия 
Порт-Артурской иконы Божией Матери. На обеих 
яхтах — Андреевские флаги. Эта акция несла в себе 
духовно-патриотический смысл: встречи с 
воинами-пограничниками, жителями Дальнего 
Востока позволили познакомить их с подвигом 
русских    моряков    во    время    первой    Рус-
ско-японской войны, с историей написания этой 
дивной иконы, ролью праведного Молитвенника 

Земли Русской Иоанна Кронштадтского, благо-
словившего доставить икону в Порт-Артур в 1904 
году. 

А 9 мая 2004 года, в День Победы, икона, по 
благословению Святейшего Патриарха Алексия 
II, приняла участие в торжественном празднич-
ном шествии по Красной площади в Москве. И 
вновь Андрей Савостицкий и иконописец Михаил 
Осипенко вместе с православными верующими 
прошли с иконой Божией Матери «Торжество 
Пресвятой Богородицы» по Красной площади. 

Неслучайно икона «Торжество Пресвятой Бо-
городицы» почитается вместе с иконой Божией 
Матери «Державная». 

Мы все хорошо знаем, что икона Божией Мате-
ри «Державная» была обретена в день отречения 
от Царского Престола Помазанника Божия свя-
того Царя-мученика Николая II. 

Отступление народа от Помазанника Божия, 
отступление от покорной Богу власти, отступле-
ние от данной перед Богом Присяги на верность 
Государю, Помазаннику Божию, и предание его 
на смерть со всей его неповинной Семьей в день 
св. Андрея Критского, создавшего Великий По-
каянный канон, заставляет всех нас принести по-
каяние за явное и неявное соучастие в кровавом 
преступлении: убийстве ни в чем не повинной 
Царской Семьи. 

Вынужденное отречение Государя в 1917 году 

 

40 41 



не могло не вызвать растерянности среди право-
славных. В трудную для православного человека 
минуту, в день вынужденного отречения от пре-
стола Императора Николая Александровича, бы-
ла обретена «Державная» икона Пресвятой 
Богородицы. 

Со 2 марта 1917 года Матерь Божия стала «зем-
ли Русския Царицей Небесной». На этой иконе 
Она предстала в красной мантии, на царском тро-
не, в царской короне, со знаками царской власти в 
руках — скипетром и державою... Ее явление 
многие верующие истолковали как знак того, что 
Матерь Божия не оставит нас без помощи, но бу-
дет и впредь нашей Покровительницей и Цари-
цей. 

...Мы в долгу перед распятой нашими отцами и 
дедами памятью о Царственных мучениках. И се-
годня еще не все русские люди вполне осознали, 
что единственное, чем мы можем защитить себя 
от суда за содеянное в 1917 году — это открытое 
покаяние. 

Святитель Иоанн (Максимович) обвиняет и од-
новременно вразумляет нас словами: «Великий 
грех поднять руку на Помазанника Божия... Не 
остается и малейшая причастность к такому гре-
ху неотмщенной. В скорби говорим мы: "Кровь 
его на нас и на детях наших". Но будем помнить, 
что это злодеяние совершено в день святого Анд-
рея Критского, зовущего нас к глубокому покая- 

нию... Но покаяние наше должно быть полное, 
без всякого самооправдания, без всяких огово-
рок, с осуждением себя и всего злого от самого 
его начала». 

...Наш долг пред памятью убиенных святых 
Царственных мучеников, которым Сам Господь 
возжег неугасимую лампаду на земное царство-
вание, состоит в том, чтобы облечь в вечные мо-
литвенные киоты изображения, сохранившие до 
нашего времени следы ангельской чистоты. 

И то, что именно в царствование Императора 
Николая Второго поставлен крест на кладбище в 
Порт-Артуре, где в наше время установлена ико-
на (список) Порт-Артурской Божией Матери, 
знаменательно: соединение двух пластов време-
ни — прошлого и настоящего — призывает нас от 
всей души произнести покаянные слова: «Про-
сти, Господи, грехи наши и грехи наших отцов! 
Прости нас, Матерь Божия! Простите нас, Свя-
тые Царственные мученики!» 

Таким образом, прославляя икону Божией Ма-
тери «Порт-Артурскую», которая стала как бы 
Предтечей обретения иконы Божией Матери 
«Державной» в страшном для всего мира 1917 го-
ду, мы выполняем завет Божией Матери хранить 
Веру Православную. 
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