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ПРЕПОДОБНАЯ ФРИДЕСВИДА, ИГУМЕНИЯ ОКСФОРДСКАЯ

1 ноября,25 февраля

На протяжении 1000 лет преподобную Фридесвиду (Фритусвит, Фрита, Фрис) почитают
Небесной покровительницей английского города Оксфорд («бычий брод»), и на
протяжении более 500 лет – покровительницей Оксфордского университета. Имя
«Фридесвида» состоит из двух частей, означающих «мир» и «сильный».

К сожалению, ранние версии ее жития не сохранились. Об этой святой рассказывал в
начале XII века историк Уильям Мальмсберийский, но самое известное латинское
средневековое повествование о жизни Фридесвиды принадлежит перу Роберта из
Криклейда, приора монастыря Святой Фридесвиды в Оксфорде с 1150 по 1175 годы.
Эти и другие версии жития согласны между собой в основных событиях, но разнятся во
многих деталях. Рассказ о покровительнице Оксфорда содержится и в сборнике
«Легенды южной Англии» XIII–XIV веков. В наше время жизнь Фридесвиды тщательно
изучал профессор Оксфордского университета Джон Блэр, специализирующийся на
Британии англо-саксонского периода.

Происхождение и детство

Будущая святая родилась в 680-м (по другой версии: 665-м) году на западе нынешнего
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графства Оксфордшир, который тогда был провинцией большого раннеанглийского
королевства Мерсия, на границе с соседним королевством Уэссекс. Ее отца звали Дида
(другие формы: Дидан и Дидда), а мать носила имя Сефрида. По всей видимости,
родители Фридесвиды были благочестивыми христианами. Считается, что Дида был
правителем зависимой от Мерсии провинции, включавшей в себя западный Оксфордшир
и верховья реки Темзы в этом же регионе. Родители отдали маленькую Фридесвиду на
воспитание Эльгите, женщине святой жизни из городка Дидкот в Оксфордшире,
которая ее и вырастила.

Под влиянием праведницы юная Фридесвида полюбила Евангелие и от всей души
желала посвятить свою жизнь служению Богу в чистоте и святости. Говорили, что
малышка Фридесвида в семилетнем возрасте знала наизусть многие псалмы. С малых
лет угодница стала вести крайне суровую жизнь в воздержании. Она питалась
ячменным хлебом и зеленью, пила только воду. Проводя в молитве и бдении день и ночь,
девушка мечтала стать монахиней. Жизненной установкой святой девы были следующие
слова: «Все, что не Бог, есть ничто». Мать Фридесвиды умерла, когда та была
подростком, и Фридесвида на время возвратилась в дом отца. В то время немалая часть
Оксфордшира была покрыта густым лесом, а Оксфорд представлял собой небольшую и
малоизвестную деревню.

Мой единственный Жених – Христос

По одной версии, Дида хотел найти подходящего жениха для своей красивой и мудрой
дочери, но, узнав, что она решила дать обет девства и служить Господу в чистоте,
смирился и распорядился постричь ее в монахини. По другой версии, Дида знал о
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сердечном устремлении своего чада с самого начала: он выделил земли в Оксфорде,
Бамптоне и Эйншеме для учреждения монашеских обителей и вверил Оксфордский
монастырь Фридесвиде. Как бы то ни было, святая Фридесвида в очень молодом
возрасте стала во главе общины преданных Богу монахинь в Оксфорде. Чуть позже
монастырь стал двойным (с раздельными общинами монахов и монахинь, которые
молились в одной церкви), он был посвящен Пресвятой Богородице.

Все поздние жития святой повествуют о том, что принц (по другой версии, король или
князь) по имени Эльфгар (также Альгар) пытался свататься к Фридесвиде, когда она
была уже игуменией в Оксфорде. Святая ответила, что ее единственный Жених –
Христос, и что она дала обет безбрачия, чтобы служить Ему всю оставшуюся жизнь.
Разгневавшись, Эльфгар решил силой заставить Фридесвиду выйти за него замуж или
даже ее похитить. Рассказы о том, что случилось далее, разнятся, но все они сходятся
на том, что благодатию Божией все злые замыслы Эльфгара потерпели крах. Сначала
он созвал свою дружину и приказал воинам ворваться в Оксфорд, схватить Фридесвиду
и насильно привести к нему. Но как только его люди приблизились к обители, все они
мгновенно ослепли и в панике убежали из Оксфорда. Затем Эльфгар сам прибыл в
Оксфорд, намереваясь похитить игумению. Но ангел заранее предупредил Фридесвиду
об опасности, и она успела тайком покинуть Оксфорд, сопровождаемая двумя
инокинями. Они добрались до берега Темзы и сели в лодку, подготовленную для них
Божественным Промыслом. Беглянки проплыли по реке, пока не остановились на месте,
ставшем их прибежищем на несколько лет.

Разные ученые отождествляют это место с Бинси в Оксфордшире, Бамптоном в том же
графстве и Фрайлшемом в соседнем Беркшире. Хотя каждый из них стоит на реке и
имеет древнюю церковь с источником, Бинси является наиболее вероятным кандидатом:
это местечко расположено менее чем в миле от Оксфорда и имеет документально
подтвержденную связь со святой. Как бы то ни было, Фридесвида со спутницами
поселились в заброшенном хлеву среди густых лесов, рядом с источником свежей воды,
где и подвизались в молитве и созерцании.

Время шло. Эльфгар не сдавался и стремился разыскать Фридесвиду во что бы то ни
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стало. Наконец он нашел ее отшельническое жилище и собрался было схватить ее. Но
угодница в последний момент взмолилась святым девам-мученицам Екатерине и
Кикилии, и – о чудо – злодей тут же ослеп! Только после того, как Эльфгар искренне
покаялся, пролил много слез и пообещал оставить святую в покое навсегда, она
вознесла о нем молитву, позволила умыться в целебном источнике – и принц тотчас
прозрел. Больше он никогда не преследовал Фридесвиду.

Игумения и чудотворица Оксфордская

После этого святая дева возвратилась в Оксфорд, где, будучи мудрой, любящей и
заботливой игуменией, служила своим монахам и монахиням, собрав большую общину.
При монастыре настоятельница Фридесвида открыла школу и больницу. Святая
особенно заботилась о нуждающихся, голодных, бездомных, отчаявшихся и
отверженных обществом – обо всех, кому была нужна помощь. Господь совершал чудеса
по молитвам Фридесвиды – как при ее жизни, так и после ее упокоения. Она молитвой
исцеляла от многих телесных и душевных недугов – тому имеется бесчисленное
количество примеров. Однажды она вернула зрение женщине, которая была слепой на
протяжении семи лет; в другой раз – изгнала демона из бесноватого мужчины, долго
страдавшего от нечистого духа; а однажды даже разоблачила и прогнала самого
диавола, который пришел к ней и пытался ее искусить лестью. Знаменита трогательная
история о том, как однажды к Фридесвиде на улице подошел прокаженный и сказал:
«О, святая преподобная мать Фридесвида! Умоляю тебя именем Христа, Всемогущего
Бога, поцеловать меня!» Святая без малейшего колебания сотворила крестное знамение
и поцеловала этого изуродованного болезнью человека. Под действием благодати
Божией он получил исцеление в тот же момент, а его кожа стала здоровой и свежей,
как у ребенка. Люди, страдавшие различными недугами, следовали за Фридесвидой
повсюду, прося ее молитв, и многие получали исцеление. Слава о чудесной святой
игумении и целительнице разошлась по стране, и многие любили и почитали
Фридесвиду как святую уже при жизни.

4 / 13

Преподобная Фридесвида, игумения Оксфордская
Автор: Admin
25.02.2019 18:59 - Обновлено 22.02.2021 11:52

В последние годы жизни Фридесвида, любившая молиться в уединении, с согласия
общины удалилась в некое укромное безлюдное место (возможно, Бинси), где вела
жизнь затворницы. Там по ее молитвам забил родник чистой воды, который до сих пор
знаменит своими целительными свойствами – уже почти 1300 лет! Преподобная
игумения преставилась ко Господу в 727-м (по другой версии, в 735-м) году и была
похоронена в своем монастыре в Оксфорде, почитаемая всеми. К сожалению, в пожаре
XI века погибла ранняя летопись монастыря, но совершенно точно, что почитание святой
Фридесвиды распространилось по всему Оксфордширу, Беркширу и, возможно, на
другие близлежащие графства.

Посмертное почитание

Со временем небольшие частицы мощей Фридесвиды были перенесены в другие
английские монастыри: например, в аббатства Рединг в Беркшире, Хайд в Хэмпшире и
Уолтем в Эссексе. А самое главное – вокруг ее монастыря был основан, вырос и
развился город Оксфорд. Это поистине удивительная история о том, как благодаря
принцессе маленького королевства конца VII и начала VIII века появился важнейший в
мире университетский центр и город Оксфорд, который в ее время был не более чем
окруженной лесами деревней! Еще в саксонскую (донорманнскую) эпоху Фридесвиду
провозгласили покровительницей Оксфорда, а в начале XV столетия Оксфордский
университет объявил ее своей небесной заступницей, которой она продолжает быть и
по сей день. Хотя точное время основания Оксфордского университета неизвестно, его
стремительное развитие началось после 1167 года, а первый колледж появился в
1249-м году. Сейчас в университете 38 колледжей.
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В Средние века тысячи паломников стекались к раке преподобной Фридесвиды в
Оксфорд и к связанным с нею источникам. В большом количестве были зафиксированы
случаи исцеления от слепоты, глухоты, немоты, паралича, разного вида опухолей,
проказы, водянки, артрита, язв, камней, ишиаса, желудочно-кишечных заболеваний,
лихорадки, бесплодия и безумия. Короли и королевы тоже посещали раку Фридесвиды,
например, Генрих III, Эдуард I и Екатерина Арагонская. Члены королевской семьи
способствовали тому, что это место стало центром учености.

Два святых источника, связанных с Фридесвидой

Сегодня преподобную мать Фридесвиду особенно почитают православные христиане, а
также некоторые католики и англикане. В деревне Фрайлшем графства Беркшир стоит
приходской храм XII века, рядом с которым находится древний святой источник – оба
освящены в честь святой Фридесвиды. По дошедшим до нас преданиям, на этот
источник любили ходить невесты «проверять верность» своих женихов. Считалось, что
в источнике жила «плюющаяся жаба», которая не высовывалась из воды, если
намерения молодого человека были благородными; но если избранник девушки был
нечестным, он вмиг оказывался «заплеванным». Многими другими любопытными
историями подобного рода, подчас с элементами фольклора, окружены и прочие
древние источники страны.

Наиболее знаменитым, бесспорно, является источник в местечке Бинси, чуть к
северо-западу от Оксфорда, появившийся, как сказано выше, благодаря пламенным
молитвам Фридесвиды. Рядом с источником стоит церковь XII века, освященная в честь
Св. Маргариты (Марины Антиохийской). Хотя интерьер церкви и прост, посетители

6 / 13

Преподобная Фридесвида, игумения Оксфордская
Автор: Admin
25.02.2019 18:59 - Обновлено 22.02.2021 11:52

ощущают атмосферу тепла, молитвы и святости. Сам же источник, хотя он и освящен в
честь Св. Маргариты (как и церковь), в народе называют «источником святой
Фридесвиды». Примечательно, что он является прототипом «паточного колодца»
(‟treacle well”) во всеми любимой книге «Приключения Алисы в стране чудес»! Ее автор,
Чарльз Лютвидж Доджсон (литературный псевдоним Льюис Кэрролл; 1832–1898),
преподавал математику в колледже Крайст-Черч (в честь Христа-Спасителя)
Оксфордского университета, на территории которого и находится кафедральный
собор, хранящий мощи святой Фридесвиды. Прототипом же главной героини книги
Кэрролла стала Элис Лидделл (1852–1934), дочь декана колледжа Крайст-Черч.

К источнику в Бинси совершаются регулярные паломничества православных, а каждый
год русской православной общиной Святителя Николая в Оксфорде проводится
освящение его воды. Среди распространенных в наше время чудес от воды этого
источника – исцеление от глазных болезней и помощь в зачатии.

Что стало с обителью святой Фридесвиды

Основанный святой Фридесвидой монастырь в честь Богородицы в Оксфорде
просуществовал несколько столетий. Главная монастырская церковь была сожжена в
1002-м году, во время знаменитой «резни в день святого Брикция»[1]. В тот день
английский король Этельред Неразумный, после многократного ежегодного нападения
викингов на английскую землю, приказал своим воинам «убить всех датчан, которых
только сможете найти в стране». Тогда было умерщвлено немало датчан, хотя в
основном за пределами действия «Датского права»[2]. Датчане, жившие в Оксфорде,
спрятались в церкви Святой Фридесвиды, надеясь найти там убежище. Но горожане
подожгли церковь, исполняя приказ короля, в результате чего погибло более 600
спрятавшихся в ней датчан, а храм сгорел. Предположительно, в то время мощи святой
Фридесвиды лежали в могиле, отдельно от церкви. В 1004-м году Этельред в знак
покаяния приказал перестроить церковь Святой Фридесвиды и перенести в нее мощи. В
то время к храму была прикреплена община секулярных каноников.
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В 1122-м году, уже после завоевания Британии норманнами, на месте православного
монастыря Пресвятой Богородицы в Оксфорде был основан католический августинский
приорат в честь Святой Фридесвиды, действовавший до XVI века. Мощи преподобной
игумении были торжественно положены в новую раку в 1180-м году, при участии
архиепископа Кентерберийского, сонма епископов и благородных особ, и в течение
последующего года было зафиксировано свыше 100 чудес. Еще одно перенесение мощей
имело место в 1289-м году. В Средние века приорат преподобной Фридесвиды
праздновал память своей небесной заступницы дважды в год: 19 октября (день
преставления) и 12 февраля (день перенесения мощей). Монастырь пользовался славой,
и многие знатные благотворители жертвовали ему щедрые дары. Монастырь владел
обширными землями.

В 1524-м году обитель Святой Фридесвиды была распущена кардиналом Томасом Уолси
(1474–1530), влиятельным церковным и государственным деятелем времен короля
Генриха VIII, бывшим канцлером королевства, который затеял грандиозное
строительство нового колледжа на месте святой обители. Колледж он назвал своим
именем: «Кардинальский колледж», и, чтобы освободить место для своего амбициозного
проекта, снес западную часть нефа монастырской церкви, в то время как рака
Фридесвиды пока оставалась целой. Однако в 1529-м году Уолси впал в немилость у
Генриха VIII, который обвинил его в государственной измене. Строительство огромного
колледжа было приостановлено, а сам Уолси умер по дороге в Лондон, где его должны
были судить. Тем временем в 1530-е годы началась Реформация. В 1532-м году Генрих
VIII переучредил основанный кардиналом Уолси колледж, назвав его «Колледж Генриха
VIII» (как видим, оба сильно страдали мегаломанией), а в 1538-м году рака Фридесвиды
была осквернена реформаторами-иконоборцами, хотя большая часть монастырской
церкви осталась нетронутой.
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Собор Христа-Спасителя в Оксфорде

В 1546-м году, за год до своей смерти, Генрих VIII учредил новую епархию Оксфорда,
сделав бывшую монастырскую церковь новым кафедральным собором и одновременно
часовней новоучрежденного университетского колледжа. В итоге и колледж, и
кафедральный собор назвали именем Христа-Спасителя («Крайст-Черч» – «Церковь
Христа»). Таким образом, эта бывшая монастырская церковь Святой Фридесвиды
сохраняет за собой статус одновременно и кафедрального собора, и часовни колледжа
по сей день.

На протяжении нескольких веков Крайст-Черч оставался самым маленьким
кафедральным собором Англии, но в XX веке несколько бывших приходских церквей
меньшего размера приобрели статус соборов. Что касается мощей святой Фридесвиды,
их судьба сложилась необычно и довольно трагически. В правление
королевы-католички Марии I Тюдор (1553–1558) они вернулись на прежнее почетное
место в соборе, но после ее смерти снова были осквернены радикальными
протестантами. Раку разбили, а честные мощи смешали с останками немки Екатерины
Даммартин (бывшей монахини: ок. 1520–1553), жены реформатского
богослова-цвинглианца Петра Мартира Вемирльи, и захоронены под полом, где
остаются по сей день. Только в 1889-м году на территории колледжа Крайст-Черч были
обнаружены чудесно сохранившиеся фрагменты древней раки святой Фридесвиды, и на
протяжении XX столетия они тщательным образом были собраны вместе. Великолепная
рака полностью восстановлена в 2002-м году и с тех пор посещается многочисленными
паломниками (как и сам собор Христа-Спасителя в Оксфорде). Она стоит в Латинской
часовне (приделе) приблизительно на том месте, где находился реликварий святой до
Реформации. Почти постоянно около раки горят свечи, а напротив нее находится
большой витраж работы замечательного художника Эдварда Бёрн-Джонса (1833–1898),
изображающий 16 сцен из жизни Фридесвиды. На этом месте православные и другие
паломники чувствуют незримое присутствие святой, а также особую мирную и духовную
атмосферу. Сами же мощи преподобной находятся под полом собора, в неизвестном
месте, хотя в приделе Богоматери, недалеко от раки, можно найти на полу современную
темную квадратную каменную плиту с именем «Фридесвида». В соборе имеются хоругви
святой Фридесвиды, которые местные православные верующие и прихожане носят в
процессиях в память о великой святой. Каждый год организуются и гражданские
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процессии к раке Фридесвиды.

Англиканский собор Христа-Спасителя в Оксфорде построен из котсуолдского камня
желтовато-медового цвета. За свою историю он стал свидетелем многих событий. Так,
король Карл I во время Гражданской войны проживал с 1642 по 1646 год именно в
Оксфорде, потому что это был единственный крупный город, оставшийся лояльным
монарху. Король временно поселился в доме декана в Крайст-Черч и регулярно посещал
службы в соборе. В XIX веке масштабными восстановительными работами в соборе
заведовал архитектор Джордж Гилберт Скотт. Сейчас интерьер собора является одним
из самых красивых в Англии. Он содержит одно из самых богатых собраний
разноцветных витражей страны, относящихся ко времени от Средневековья до XIX века.
Старейший из сохранившихся витражей (1300 г.), в часовне Мученицы Лукии,
изображает убиенного архиепископа Фому Беккета – во время Реформации колледжу
было приказано уничтожить витраж, но его работники лишь убрали лицо архиепископа
и тем самым спасли шедевр! Некоторые из витражей созданы фламандскими
братьями-живописцами XVII века Абрахамом и Бернардом ван Лин. Другие
примечательные витражи изображают мучениц Екатерину и Кикилию (покровительниц
святой Фридесвиды); святых Веру, Надежду и Любовь, а также архангела Михаила,
сражающегося с драконом.

Нынешнее здание церкви построено в 1160–1200 годы. Шпиль собора, относящийся к
1230 году, является одним из старейших в Англии. Латинская часовня, хранящая раку
Фридесвиды, датируется 1338 годом. Единственными уцелевшими монастырскими
постройками в Крайст-Черч являются дом приора, а также части братского корпуса и
трапезной. Элегантная комната капитула восходит к первой половине XIII века и
содержит резьбу тонкой работы. Неф, хоры, трансепты и башня собора относятся к
нормандскому периоду. Собор сочетает в себе черты романского, нормандского,
раннеанглийского и перпендикулярного готического стилей.
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Среди тех, чья память увековечена в соборе, упомянем композитора церковной музыки
Джона Тавернера[3] (ок. 1490–1545), бывшего здесь органистом; захороненного в
соборе ирландского философа и епископа Джорджа Беркли (1685–1753), который
верил, что материальные объекты существуют лишь постольку, поскольку тот или иной
индивид их видит, осязает и т.д.; философа и основателя эмпиризма Джона Локка
(1632–1704), который был студентом Крайст-Черч колледжа; основателей методизма
Джона и Чарльза Уэсли, которые были рукоположены в соборе в XVIII веке; отца
прототипа знаменитой «Алисы» Генри Лидделла и упомянутого выше Льюиса Кэрролла;
Эдварда Пьюзи (1800–1882) – богослова и профессора в Крайст-Черч, сооснователя
«Оксфордского движения» в Англиканской церкви, ратовавшего за возвращение к
учению ранней Церкви, введению древних обрядов и церемоний и углубленному
изучению святых отцов, что в итоге привело к формированию традиции
Англо-Католицизма, или «Высокой церкви» в англиканстве; и студента Крайст-Черч
Уильяма Пенна (1644–1718), основателя города Филадельфия в США – в честь него
назван штат Пенсильвания. Колледж Крайст-Черч породил не менее 13 будущих
премьер-министров, сонм епископов и видных государственных деятелей.

Вход в Крайст-Черч осуществляется с оксфордской улицы Сент-Олдейтс-Стрит,
названной в честь раннего святого Альдата Глостерского, убитого в VI веке
англо-саксонскими завоевателями Британии. У входа в колледж стоит знаменитая
колокольня «Том Тауэр». Она построена в 1681-м году по проекту Кристофера Рена, а
ее колокол «Большой Том» весом в 56, 25 тонн, являющийся самым громким колоколом
Оксфорда, до сих пор отбивает 101 удар каждый вечер!

Почитание святой Фридесвиды сегодня
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В наши дни к святой Фридесвиде молитвенно обращаются студенты, преподаватели и
работники Оксфордского университета, жители города и многие верующие в разных
странах мира, ее почитание дошло и до России, а среди живущих в Великобритании
русских православных это самая почитаемая местная святая! Существуют современные
иконы святой Фридесвиды; статуи и витражи с ее изображением можно увидеть в ряде
храмов Оксфордшира и за его пределами (включая Глостерский кафедральный собор).
Современная англиканская церковь в городе Милтон-Кинс в Бакингемшире освящена в
ее честь. Святую Фридесвиду почитают и во Франции с именем «Фревис» – ее статую
можно найти в храме святого Ведаста деревни Боми департамента Па-Де-Кале; некогда
в деревне существовали фонтан и часовня в честь святой Фридесвиды, хотя как и когда
началось это почитание – не известно.

На западе Оксфорда, на улице Бодли-Роуд, стоит построенная в 1870-е годы
англиканская церковь Святой Фридесвиды. В ее нефе выделяется «дверь Алисы»,
вырезанная в свое время самой Элис Лидделл! Одна из площадей, пролегающих к
западу от центра города, носит название «Фрайдсуайд-Сквер», в честь небесной
покровительницы. Святую Фридесвиду обычно изображают игуменией с короной на
голове и посохом в руке, с бьющим источником или волом у ее ног, а также иногда –
плывущей в лодке по Темзе с двумя монахинями, в сопровождении ангела.

Преподобная мать Фридесвида Оксфордская, моли Бога о нас!

Дмитрий Лапа
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