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В  сборник  включены  избранные  жития  святых, 
просиявших в Европейских землях.
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Святой  ЗИГЕБЕРТ,  король  Восточной  Англии,  мученик 
(+635, память 27 сентября, 16 января)

Святой  Зигеберт,  как  сообщает  св.  Беда 
Достопочтенный,  ставший  первым  королём-христианином 
Восточной Англии, был крещён во Франции. Он находился в 
изгнаним  во  времена  правления  Редвальда  (Redwald), 
который  попытался  совместить  поклонение  Христу  и 
германским богам в одной той же самой церкви. 

В 630 году Зигеберт возвратился домой как король 
вместе со святым Феликсом Дунвичским (Dunwich) (память 
8 марта) и святым Фурсеем (память 16 января), которые 
обратили  к  Вере  его  королевство  с  помощью  святителя 
Гонория (Honorius, память 30 сентября). 

Король  обеспечил  Фурсея  землей  и  деньгами  для 
основания  монастыря  в  замке  Бург  (Burgh  Castle),  а 
также Феликса,  для устроения  школ. Зигеберт  совершал 
монастырское правило, вероятно, в Дунвиче или в замке 
Бург. Он был насильственно удалён из монастыря своими 
воинами, когда Пенда Мерсийский (Penda of Mercia) напал 
на королевство. 

Его  подданные  думали,  что  Зигеберт  будет 
вдохновлять  войско,  но  он  отказался  носить  оружие. 
Вооруженный  только  посохом,  Зигеберт  был  убит  в 
сражении против язычника Пенды. Поэтому его подданные 
почитали его как мученика.

Источники:  Benedictine Monks of St.  Augustine 
Abbey,  Ramsgate.  (1947).  The  Book  of  Saints.  NY: 
Macmillan.

Farmer,  D.  H.  (1997).  The  Oxford  Dictionary  of 
Saints. Oxford: Oxford University Press.
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Святой ЗИГФРИД,  игумен Уирмутский (+688,  память 22 
августа) 

О ранних годах жизни Зигфрида (Sigfrid), ученика 
св.  Венедикта  Бископа,  ничего  не  известно.  Он  был 
известен  своим  знанием  Священного  Писания,  своей 
покорностью  и  благоразумием.  Во  время  отсутствия 
Бенедикта  во  время  его  пятого  визита  в  Рим св. 
Эстервайн (Esterwine)  отошёл  ко  Господу.  Святой 
Сеолфрид и другие монахи избрали иеродиакона Зигфрида 
на должность помощника игумена (coadjutor abbot) Ярроу 
и игумена в монастыре  Уирмут в  686 году. Оба святых 
смертельно заболели по возвращении Венедикта в Ярроу. 
Зная, что их земные жизни близки к завершению и желая 
последней встречи с монахами, дабы узнать друг о друге 
и  о  других  монахах,  Зигфрид,  несмотря  на  болезнь 
лёгких, был принесён на носилках в келью Венедикта. Они 
были слишком слабы даже для того, чтобы обнять друг 
друга  без  посторонней  помощи.  Посоветовашись  с 
Зигфридом, Бенедикт отправил за Сеолфридом и назначил 
его  игуменом  обоих  монастырей.  Венедики  и  Зигфрид, 
единодушные в жизни, отошли ко господу в один и тот же 
год. Зигфрид был похоронен св. Сеолфридом в монастыре-
церкви  св.  Петра  рядом  со  своим  наставником,  св. 
Венедиктом,  и  его  предшественником,  св.  Эстервайном. 
Св.  Беда  Достопочтенный свидетельствует  о  дате  его 
кончины и о его почитании в Уирмуте и Ярроу.

Источник: Кельтские и старо-английские святые

Святой ЗОЛА, игумен Фульдский (+794, память 3 декабря)

Святой Зола (Sola) был англичанином, который вслед 
за святым Вонифатием отправлся на проповедь в Германию. 
Ученик святого Вонифатия. святой Зола был рукоположен 
им  во  священника.  Склонный  к  уединённой  жизни,  он 
получил  благословение  святого  Вонифатия  поселиться  в 
отдалённом месте у Фульды. Позднее он переместился на 
берега  реки  Альтмюль  (Altmuhl),  где  поселился 
неподалёку от Айхштетта (Eichstaett). Он проводил свои 
дни  в  покаянии  и  молитве.   после  кончины  святого 
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http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/2778
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%91%D0%95%D0%94%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=686
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%98%D0%A0%D0%9C%D0%A3%D0%A2
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AF%D0%A0%D0%A0%D0%9E%D0%A3
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%94
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%99%D0%9D
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1929
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=217
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%A2%20%D0%91%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1269
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=1269
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=688


Вонифатия  святые  Виллибальд1 и  Винебальд2 попросили 
создать  около  его  отшельнической  хижины  центр 
христианского просвещения. Он получил земельные угодья, 
на  которых  был  воздвигнут   монастырь  Зольнхофен 
(Solnhofen),  находившися  в  зависимости  от  Фульды. 
Святой Зола скончался 3 декабря 794 года. Часовня в его 
честь была воздвигнута на месте его молельни. Его имя 
по  сей  день  носит  село  Зольнхофен  на  запад  от 
Айхштетта.

Источники:

Butler's lives of the saints

http://books.google.ru/books?
id=eOVkcqmS_okC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=Sola+of+Fulda&sourc
e=bl&ots=BBtSJXHGAB&sig=wEcCORZCPXDs0ijFK1UTAr_YgwI&hl=
ru&ei=dOInS6nWL5KCnQPmmKSfDQ&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=4&ved=0CBwQ6AEwAw#v=onepage&q=&f=false

Православный календарь на 3 декабря

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Sola.htm

1  память 7 июля.
2  память 18 декабря.
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http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20091203.htm
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