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Святой  ШТУРМИЙ,  игумен  из  Фульды  (+  779,  память  17 
декабря)

Имя Штурмий (Sturmius) в переводе со старонемецкого и 
латинского  означает  “бурный”.  Святой  Штурмий  родился 
около  710  года  в  Верхней  Австрии,  возможно  в  Лорьх 
(Lorch), или в Баварии, скончался 17 декабря 779 года в 
Фульде. Штурмий познакомился с Бонифатием около 735 года 
во время его первого пребывания в Баварии и стал его 
любимым учеником. Бонифатиус брал его с собой во Фритцлар 
(Fritzlar),  где  он  обучался  в  монастыре  у   игумена 
Вигберта (Wigbert), который ввел его в мир библии, равно 
как и в монашескую жизнь. В 739 году его рукоположили в 
священники. Сначала он жил как отшельник до тех пор, пока 
Бонифатий не поручил ему миссионерскую работу в Гессене. 
В  Фульде  стараниями  Бонифатия  и  7  его  попутчиков  на 
пустынных  Саксонских  землях,  подаренных  Шарлеманем 
(Karlmann), был основан в 744 году монастырь, игуменом 
которого стал Штурмий. Этот монастырь подчинялся до 751 
года  непосредственно Святому Престолу. В духовном плане, 
по идее Бонифатия, он должен был быть духовным центром. 
Отсюда  должна  была  укрепляться  и  распространяться 
миссионерская деятельность в стране. Позже из него возник 
город Фульда.

После мученической кончины Бонифатия Штурмий перенес 
его  тело  в  крипту  собора  монастыря.  Мощи  привлекли 
большое внимание к Фульде и большие дары монастырю. Затем 
Штурмий  оказывался  в  вихрях  политических  интриг  между 
Баварией, каролингами и Луллом, архиепископом Майнца. Он 
предъявил свои права на Фульду и добился того, что при 
Пипине Молодом он был выслан на два года в монастырь 
Жумьеж (Jumiége). Там, однако, он получил большой новый 
положительный  опыт,  который  по  его  возвращении  домой 
принес ему огромную пользу. От этого Фульда стала под его 
руководством одним из самых наиболее значимых монастырей 
в средневековье. В 779 году он сопровождал Карла Великого 
в поход против Саксонии. Вскоре после возвращения он умер 
и  был  похоронен  рядом  с  Бонифатием.  Штурмий  был 
канонизирован в 1139 года папой Иннокентием II. 
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