
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

По древнему преданию, написана святым евангелистом Лу-
кой В 46 г. св. Лука отправил образ в свой родной город — 
Антиохию Сирийскую — к назореям, посвятившим свою 
жизнь иноческому подвигу. Там икона находилась в древ-
нем молитвенном доме и чествовалась верующими более 
трех веков. 



В царствование императора Константина Великого, когда 
были восстановлены христианские святыни Иерусалима, и 
стали собирать вещественные доказательства земной жиз-
ни Иисуса Христа и святых апостолов, в Иерусалим из Ан-
тиохии перенесли и Филермскую икону Божией Матери. 
В святом граде икона оставалась до 430 г. Греческая импе-
ратрица Евдоксия, супруга императора Феодосия Младше-
го, во время паломничества по святым местам, послала свя-
той образ в благословение царице Пульхерии, в Константи-
нополь.  
 
В царственном граде икона была поставлена во Влахерн-
ском храме, посвященном Пресвятой Богородице. Здесь об-
раз пребывал в течение нескольких столетий и прославился 
своей чудотворной силой. Известен факт исцеления двух 
слепцов, которым явилась Пресвятая Богородица и повеле-
ла идти в церковь к иконе, где они тотчас получили прозре-
ние. После этого случая образ получил также название 
Одигитрии (Путеводительницы). 
 
В 626 г., в царствование греческого императора Ираклия, во 
время нашествия на Византийскую империю персов и авар, 
Константинополь устоял заступничеством Пресвятой Бого-
родицы. Всю ночь множество людей вместе с патриархом 
простояли на молитве во Влахернском храме, прося помо-
щи Божией Матери. На другой день был совершен крест-
ный ход по стенам города с Нерукотворным Образом Спа-
сителя, иконой Одигитрии и Животворящим Крестом Гос-
подним, после чего патриарх погрузил ризы Богородицы в 
воды залива. Поднявшаяся буря взволновала море и пото-
пила корабли неприятеля, избавив город от разорения. 
 
На протяжении нескольких веков, чудесным заступниче-
ством Царицы Небесной через Ее святой образ, Константи-
нополь был избавлен от сарацин (при императорах Кон-
стантине Пагонате, Льве Исавре) и от отрядов русских ви-
тязей Аскольда и Дира (при императоре Михаиле III). 
 
В тяжелые времена иконоборчества образ Филермской Бо-



жией Матери христиане сохранили от поругания нечести-
вых еретиков. По восстановлении иконопочитания чудо-
творный образ был вновь поставлен во Влахернском храме. 
 
В 1204 году, когда рыцари четвертого Крестового похода за-
хватили Царьград, в числе многих других константино-
польских святынь ими была увезена и Филермская икона 
Божией Матери. Образ был вновь перенесен в Палестину, 
где он достался рыцарям Ордена святого Иоанна Иеруса-
лимского. По окончании крестовых походов рыцари пере-
несли икону на остров Родос, где на территории древнего 
селения Филермиос, близ города Родос, они построили для 
иконы храм. 
 
В 1573 г., после захвата турками Родоса, святой образ обрел 
новое местопребывание на о. Мальте, в кафедральном со-
боре во имя святого Иоанна Предтечи. После его освяще-
ния чтимая икона была помещена в Филермском приделе, 
где она и пребывала до самого конца XVIII века. 10 июня 
1798 года остров Мальта был оккупирован 40-тысячной ар-
мией Наполеона. Покидая Мальту по приказанию француз-
ского правительства, великий магистр ордена Гомпеш увез 
с собой несколько святынь. В числе их были десница свято-
го Иоанна Крестителя, часть Животворящего Креста Гос-
подня и чудотворный образ Филермской иконы Божией 
Матери. Спасая священные реликвии, магистр Ордена пе-
ревозил их с места на место по всей Европе, пока не достиг 
Австрии. Отсюда икона совершила еще одно длительное 
путешествие, на этот раз – в Россию. 
 
Австрийский Император Франциск II, искавший пути союза 
с Российской Империей против восставшей и пораженной 
хаосом Франции, желая расположить к себе Павла I, уже 
более полугода носившего титул Великого Магистра маль-
тийского ордена, велел передать Филермскую икону Божи-
ей Матери вместе с другими святынями в Гатчину. 
 
В своей резиденции император Павел устроил для Филерм-
ской иконы новую богатую ризу, на которой сияние вокруг 



лика Пресвятой Богородицы было исполнено на фоне 
мальтийского креста. 
 
После убийства императора Павла I в 1801 году реликвии 
были перенесены в Зимний дворец в Санкт-Петербурге и 
помещены в соборе Нерукотворного Спаса — домовом хра-
ме Царской семьи. 
 
С 1852 по 1919 год, по повелению императора Николая I, все 
три чудотворные святыни раз в году перевозились из Зим-
него Дворца в гатчинскую Дворцовую церковь, откуда со-
вершался многолюдный крестный ход в Павловский собор, 
где святыни на 10 дней выставлялись для поклонения пра-
вославному народу. 
 
В 1919 году, во избежание поругания от богоборцев, все три 
реликвии были тайно вывезены в Эстонию, в город Ревель, 
где они пребывали некоторое время в православном соборе. 
Далее их путь простирался в Данию, где в то время пребы-
вала в изгнании вдовствующая императрица Мария Феодо-
ровна. После ее кончины в 1928 году дочери царственной 
особы великие княгини Ксения и Ольга передали святыни 
главе заграничной Русской Православной Церкви митро-
политу Антонию (Храповицкому). 
 
Некоторое время священные реликвии находились в право-
славном соборе г. Берлина, но в 1932 году, предвидя по-
следствия прихода к власти Гитлера, епископ Тихон пере-
дал их королю Югославии Александру I Карагеорß гиеви-
чу_который хранил их в часовне королевского Дворца, а 
после и в церкви загородного Дворца на острове Дединьи. 
 
В апреле 1941 года в начале оккупации Югославии герман-
скими войсками 18-летний король Югославии Петр II и 
глава Сербской Православной Церкви Патриарх Гавриил 
вывезли реликвии в отдаленный Черногорский монастырь 
Святого Василия Острожского, где они тайно сохранялись 
до 1951 года когда местными чекистами святыни были от-



везены в Титоград, а оттуда переданы в Государственное 
хранилище исторического музея города Цетинье. 
 
В 1993 году православной общественности удалось вызво-
лить из многолетнего заточения десницу святого Иоанна 
Крестителя и частицу Животворящего Креста Господня. 
Филермская же чудотворная икона Пресвятой Богородицы, 
по неисповедимой воле Божией, и по сей день находится в 
историческом музее древней столицы Черногорской Мит-
рополии, городе Цетинье. 
 
Память Филермской иконы Божией Матери, одной из са-
мых почитаемых святынь христианского мира, совершается 
25 октября (н. с), в день перенесения чудотворного образа в 
Гатчину. 
 
По своему иконографическому типу Филермская икона 
Пресвятой Богородицы принадлежит к изводу «Оди-
гитрии», что также соответствует и данному когда-то образу 
наименованию. 
 
Ближе всего чудотворная икона стоит к Казанской Оди-
гитрии, если точнее, — к ее списку, находящемуся в Казан-
ском соборе Санкт-Петербурга. Это так же погрудное изоб-
ражение Божией Матери, но без Младенца. Главным в 
священном изображении является сосредоточенный лик 
Богородицы, своими тонкими чертами напоминающий 
Владимирскую икону Божией Матери. Есть все основания 
полагать, что образ Филермской Богородицы, так же, как и 
всемирно известная русская святыня, принадлежит комни-
новскому времени.  


