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Святой НАМАТИЙ, епископ Клермонтский (+ ок. 460, память 
27 октября)

SAINT NAMATIUS, EVEQUE DE CLERMONT (+ vers 460?)

Святой НАТАЛАН, епископ Абердинширский (+678, память 8 
января)

Имя  св.  Нафалана  содержат  древние  ирландские 
мартирологи,  такие,  как  мартиролог  Энга  (Aengus). 
Абердинский  бревиарий  сообщает,  что  Святой  Наталан 
(Nathalan),  иначе  Нахлан  (Nachlan),  или  Наухлан 
(Nauchlan) родился в аристократической семье в начале VII 
века  на  восточном  побережье  Шотландии.  У  семьи  были 
большие владения, которые он раздал беднякам, прежде чем 
стать отшельником. Наталан решил показать свою преданность 
Богу,  проведя  свою  жизнь  в  обработке  земли,  "которое 
приближает  к  Божественному  созерцанию".  Сельское 
хозяйство  служило  ему  как  вид  покаяния.  В  итоге,  он 
выращивал  достаточно  овощей,  чтобы  даже  в  голод 
накормить. 

Во  время  своего  паломничества  в  Рим  Нафалан  был 
поставлен во епископа Папой Римским за свою святость и 
знание Писаний. Он занял резиденцию на Туллихте, что в 
нынешней епархии Абердин, где построил церковь, но он, 
как и ранее, продолжал использовать все свои доходы для 
оказания помощи бедным. Он продолжал зарабатывать себе на 
жизнь  рукоделием,  в  то  время  как  жил  в  строгости  и 
проповедовал Евангелие.

Он  сохранил  Шотландию  от  пелагиевой  ереси.  Он 
проживал в Туллихте (Tullicht), находящемся в настоящее 
время в Абердинской епархии, епископом которой он стал. 
Он  построил  храмы  в  Туллихте,  Ботелиме  (Bothelim)  и 
Хилле, иначе и Колле (Colle) . Св. Наталан отошёл ко 
Господу  в  конце  VII  века  и  был  похоронен  в  церкви  в 
Туллихте. 

Его  житие  содержит  элемент  сказочности  и  чем-то 
напоминает жития некоторых других святых из этой части 
мира, - но с некоторыми отличиями. По преданию, когда 



внезапная  буря  помешала  Нафалану  собирать  урожай,  он 
возроптал  против  Бога.  Когда  св.  Нафалан  понял,  что 
сделал, он заковал свои руки и ноги и швырнул ключ в реку 
Ди (Dee).

Он дал обет, что его руки не будут свободны, пока он 
не совершит паломничество в Рим. После своего прибытия в 
Вечный город, он встретил мальчика, который предложил ему 
рыбу на продажу. Он купил его и изъял ключ из живота 
рыбы. Говорят, что когда Папа услышал об этом чуде, он 
решил поставить его епископом. 

Многие чудеса были явлены на его гробнице в Туллихте, 
где его мощи сохранялись до Реформации. Следует отметить, 
что Абердинская кафедра тогда еще не была создана и что 
она была основана в Муртлаке (Murthlac) св. Бином (память 
26 октября) в начале XI века и перенесена в Абердин её 
четвертым епископом Нектаном.

Источники:

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Nathalan

Attwater, D. (1983). The Penguin Dictionary of Saints, 
2nd  edition,  revised  and  updated  by  Catherine  Rachel 
John. New York: Penguin Books. 

Benedictine  Monks  of  St.  Augustine  Abbey,  Ramsgate. 
(1966). The Book of Saints:. NY: Thomas Y. Crowell. 

Coulson,  J.  (ed.).  (1960).  The  Saints:  A  Concise 
Biographical Dictionary. New York: Hawthorn Books. 

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. 
Oxford: Oxford University Press.

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Nathalan
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3291


Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's 
Lives  of  the  Fathers,  Martyrs,  and  Other  Principal 
Saints. London: Virtue & Co.

Святой НАТАЛИЙ, священник Пьемонтский (память 3 сентября)

Святой Наталий (Natalis) был родом из Беневенто. Он 
служил  священником  в  Касале  (Casale)  и  прославился 
великой святостью. 

Источник: St. Natalis

Святой НАТАЛИЙ, епископ Миланский (VIII, память 13 мая)

Святой Наталий был епископом Миланским прибл.  с 740 
года.  Он  окормлял  свою  паству  в  напряжённой  период 
истории  тех  краёв,  когда  лангобарды  обращались  к 
Христовой вере.

Источник: St. Natalis

Святой НАТАЛЬ, игумен Ирландский (+564, память 27 января)

Св. Наталь (Natalis) основал монашество в Северной 
Ирландии  и  был  учеником  и  соработником  св.  Колумбы 
(память 9 июня). Он основал монастыри Силл (Cill), Нэйл 
(Naile) и Даунхинис (Daunhinis). Эти святые места до сих 
пор остаются местом паломничества.

Иное житие:

Святой Наталий (Natalis), или Нейл (Saint Naile) был 
ирландским монахом. Его отцом был Энг (Aenghus), третий в 
роду Lughaidh, королей Манстерских. Духовный ученик св. 
Колумбы, он основал монастыри во многих местах Ольстера, 
будучи  настоятелем  монастырей  Сент  Наул  (St  Naul's 
Abbey), Инвер (графство Донегол), Кинолей (Kinawley, Cill 
Naile),  Инвер  Нейл  (Inver  Naile)  в  Рафо  (Raphoe), 
графство  Донегол,  и  на  острове  Девениш,  где  он  стал 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4797
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4796


преемником св. Молеза (Molaise, Laisrén mac Nad Froích). 
Источник,  свящённый  в  честь  негоему,  по  сей  день 
существует у храма в Кинолее, в котором рукоятка от его 
колокольчика сохранялась до XIX века.

Тропарь, глас 2 

With Columba as thy guide/ 

thou  didst  learn  the  monastic  disciplines,  0  Father 
Natalis,/ 

and by this example/ 

thou dost teach us the necessity of accepting spiritual 
direction,/ 

that pleasing God by our obedience/

we may be found worthy of great mercy.

Кондак, глас 5

Having submitted thyself to a master/ 

in pious humility, 0 Father

Natalis and being renowned for the sanctity of thy life,/ 

thou wast deemed worthy to guide others into the way of 
Salvation./

Pray that we who hymn thee may be given grace/ 

to submit ourselves to direction, as Christ wills,/ 



that we may please Him in all things.

Источники: 

Benedictine  Monks  of  St.  Augustine  Abbey,  Ramsgate. 
(1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3309

Life of Naile

Святой НЕАНИСК Мудрый, мученик (память 10 июня)

Св.  Неониск  жил  во  времена,  когда  в  Александрии 
правил  Максим.  Правитель  подверг  св.  Неониска  пыткам, 
дабы тот отрёкся от Христа. Убедившись, что св. Неониск 
не сделает это, правитель повелел его казнить. Когда его 
привели на место казни, в толпе он увидел рабыню, которая 
выдала его. Тогда Неониск сделал ей знак, и когда та 
подошла,  подарил  ей  золотое  кольцо,  сказав:  "Спасибо 
тебе,  женщина,  потому  что  твоим  предательством  ты 
даровала мне такие блага". Святой прибыл на место казни, 
помолился, и его обезглавили.

Источники:

http://www.agiooros.net/modules.php?
name=GCalendar&file=viewday&y=2009&m=6&d=10&e=9

Святой НЕКТАН, мученик Хартлэндский (+VI век, память 17 
июня)

Валлийского  святого  Нектана  (Nectan),  или  Найтона 
(Nighton)  из  Хартлэнда  (Hartland)  всегда  почитали  как 
мученика, убитого грабителями, хотя не имеется никаких 
деталей о его жизни. Он является покровителем Хартлэнда, 
что  в  Девоншире,  который  находился  неподалёку  от  его 
отшельнического убежища. Его самое полное житие относится 
только  к  12-ому  столетию  и  изложено  в  рукописи  Готы 

http://www.ucc.ie/celt/online/T201014/%20
http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3309


(Gotha).

В  этоё  работе  Нектан 
описан как самый старший из 
24  детей  святого  Бричана 
(Brychan)  из  Брекнока 
(Brecknock).  Там  же 
сообщается,  что  Нектан  уже 
был  монахом,  когда  он  и 
многие  его  родственники 
приплыли из южного Уэльса в 
северный Девоншир. В поисках 
уединения  он  обосновался  в 
непроходимых  лесах.  Его 
семейство посещало его в его 
обители  в  последний  день 
каждого  года.  После 
несколько  лет  он  нашёл  ещё 
более  отдалённую  долину  с 
ручьём.  Там  он  помог 
свинопасу  найти  его  свиней, 
за  что  их  владелец 
вознаграждал  Нектана  двумя 
коровами,  которые  были 
украдены. Нектан нашел краденое и, выразив протест ворам, 
попытался обратить их ко Господу. Они вознаградили его 
усилия, и отсекли ему голову. 

После своей кончины, по преданию, он нёс свою голову 
половину мили до ручья, на котором стояла его хижина.

Велико  было  почитание  Нектана  на  западе  страны. 
Епископ Лайфинг (Lyfing) из Кредитона (Crediton) (1021-
1046)  обеспечил  церковь  в  Хартлэнде  всем  необходимым, 
включая  колокола,  свинец  для  крыши  и  резную  гробницу. 
Посох  Нектана  был  украшен  золотом,  серебром  и 
драгоценными  камнями.  Вокруг  церкви  были  построены 
поместья, чтобы обеспечить тем самым некоторую защиту от 
датских  захватчиков.  В  Хартлэнде  были  и  другие 
прославленные  благотворители:  Король  Хартакнут 
(Harthacnut),  граф  Годвин  и  его  жена.  Церкковь  была 
восстановлена  и  находилась  на  их  попечении  вплоть  до 
Реформации.



Пять церквей посвящены Нектану в Девоне и Корнуолле и 
возможно, что с ним связаны два топонима в Бретани. Его 
почитают  в  Лонсестоне,  Эксетере,  Уэллсе  и  в  других 
местах. 

Дата его кончины, как полагают -  18 мая; 4 декабря - 
дата переноса его мощей.

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.

Тропарь святому Нектану, глас 4

O, святой Отче Нектан, ты последовал зову Господню/ 

И оставил своих отца и мать Его ради, чтобы вести жизнь 
отшельника./

Преданный последователь Христа до твоей кончины/

Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Изображение Cвятого Нектана: 

http://www.odox.net/Icons-Nectan.htm

Святой НЕМЕЗИАН со товарищи, мученики (+257 год, память 
10 сентября)

Группа  Никомедийских  мучеников  была  приговорена  к 
работам на месторождении мрамора в Сигуме (Sigum), или 

http://www.odox.net/Icons-Nectan.htm


Сигнуме.  Все  они  скончались  от  непосильного  труда.  В 
группе были девять епископов из Нумидии, помимо прочего |
духовенства  и  мирян.  Среди  епископов  были  Немезиан 
(Nemesianus), Феликс, Люций (Lucius), Литтей (Litteus), 
Полиан (Polyanus), Виктор, Ядер (Jader), Датив и второй 
Феликс.  Святой  Киприан  Карфагенский  писал  им  из  места 
изгнания.

Источники: St. Nemesian, Felix, and Companions

St. Nemesian and Companions, Martyrs (257)

Святая НЕННОК, игуменья в Бретани (+467, память 4 мая)

Святая  Неннок  (Nennoc),  или  Ненук  (Nenooc),  или 
Неннока  (Nennoca),  или  Ненноха  (Nennocha),  или  Ниннок 
(Ninnoc),  или  Нинноха  (Ninnocha),  или  Гвенгустль 
(Gwengustle)  по  преданию  была  дочерью  Святого  Брихана 
(Brychan) из Брекнока (Brecknock). После того, как она 
служила  Богу  в  родной  Британии,  она,  по  преданию, 
последовала за святым Жерменом Оксеррским во Францию, где 
стала  игуменьей  одного  или  нескольких  монастырей  в 
Арморике. Память о ее многочисленных чудесах сохранилась 
в монастыре Святого Креста, что в Кимперле (Quimperle), 
епархия Кимпер (Quimper), что в Бретани.

Источники:  Benedictine  Monks  of  St.  Augustine  Abbey, 
Ramsgate.  (1966).  The  Book  of  Saints,  NY,  Thomas  Y. 
Crowell.

Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. 
Oxford: Oxford University Press. 

Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928).  Butler's 
Lives  of  the  Fathers,  Martyrs,  and  Other  Principal 
Saints. London: Virtue & Co. 

http://books.google.ru/books?id=-KKc-SzyoEUC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=Saint+Nemesian&source=bl&ots=QZ7Jsmjk8e&sig=PaVjvrqRBAXQ5nhq5YFnTvaDSVI&hl=ru&ei=61GWTJqmNIifOP6V8YgJ&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q&f=false
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4809


Святой НЕОН, мученик Галльский (II, память 16 января)

Святой Неон был предан смерти со святыми мучениками 
Спевсиппом  (Speusippus),  Елевсиппом  (Eleusippus), 
Мелевсиппом  (Meleusippus),  их  бабкой  Леониллой 
(Leonilla),  а  также  с  Турвоном  (Turbo)  и  Иовиллой 
(Jonilla) во времена Марка Аврелия (161-180).

Святой Неон был свидетелем подвигов святых братьев и 
написал  отчёт  об  их  страданиях.  Он  дал  свою  рукопись 
Турвону и открыто признал себя христианином, за что был 
жестоко избит и скончался от побоев.

Источники: Martyr Neon, in Cappadocia

Святые мученики Спевсипп, Елевсипп, Мелевсипп и бабка их 
Леонилла и с ними Неон, Турвон и Иовилла

Святой НЕОТ, воин, ризничий (+870, память 31 июля и в 
последнее воскресение июля в Сент Ниоте)

Святой Неот родился в саксонские времена и прожил в 
Корнуолле  монахом  большую  часть  своей  жизни.  Он 
упоминается в составленном епископом Ассером, епископом 
Шербурнским жизнеописании короля Альфреда Великого.

Неот,  по-видимому,  начал  свою  взрослую  жизнь  в 
качестве воина, а затем отказался от такой жизни в пользу 
жизни  в  монастыре.  Он  служил  в  качестве  ризничего  в 
монастыре Гластонбери, но позже жил в Корнуолле, сначала 
один,  потом  с  растущей  группой  других  монахов  возле 
Бодмин Мур (Bodmin Moor). О нём особо вспоминают в связи 
с его заботой о бедных. 

Корнуолльское село Сент Неот (St Neot, Cornwall) и 
Кембриджширский город Сент Неотс (St Neots) названы его 
именем.

Два  из  пятнадцати  витражей  в  церкви  св.  Неота  в 
Корнуолле изображают святого, один из них состоит из сцен 

http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=100209
http://days.pravoslavie.ru/Life/life229.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life229.htm


из жизни святого.

Мощи  св.  Неота  были  сохранены  и  впоследствии 
перенесены в средневековом монастыре в Сент Неотс на реке 
Грейт  Уз  (Great  Ouse)  неподалёку  от  Бедфорда.  Однако, 
согласно  некоторым  сведениям,  разгневанные  корневильцы 
вернули их на место. 

По другому преданию св. мощи сохранялись в монастыре 
долгое время и были утрачены при Генрихе VIII во время 
рассеяния монастырей (Dissolution of the Monasteries). 

Источники:

http://www.stneots-town.info/st_neot.htm

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/9895/Saint-Neot.html

http://books.google.ru/books?
id=JxIjiMStTKIC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=Saint+N
%C3%A9ot+de+Cornouaille&source=bl&ots=EVgxaxlhwQ&sig=HkBG
QqKM6hHVRBVW8jaalMgyYJs&hl=ru&ei=Je4kSuOhKo2nsAaeuJTRBQ&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10  Nicholas Orme The 
saints of Cornwall

Святой НИАРД, епископ Реймсский (память 1 сентября)

Святой Нивард (Nivard), или Ниард, или Ниво, епископ 
Реймсский  с  657  по  673  год,  брат  святого  мученика 
Гундеберта был родственником короля Австразия Хильперика 
II. Он основал в 662 году монастырь св. Петра в Отвиллье 
(Hautvilliers), где и был погребён.

Источник: St. Nivard

Святой НИЗЬЕ, епископ Лиона (+573, память 2 апреля) 

Сын сенатора, Святой Низье вырос в набожности и был 
вылечен от опухоли на лице после явления Святого Мартина 

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4870


Турского.  Назначенный  священником  в  возрасте  тридцати 
лет, он, не оставляя ручного труда, для того, чтобы было 
чем  помогать  бедным,  предавался  с  усердием  обучению 
молодежи и показал ей благотворные последствия целомуд-
рия.  В  частности,  он  показал  свою  заботу  о  своем 
племяннике,  Святом  Григории  Турском1,  который 
впоследствии составил его жизнеописание. Его дядя, Святой 
Сердо, Епископ Лионский, в ходе визита в Париж при короле 
Хильдеберте тяжело заболел. В качестве последнего желания 
он попросил правителя о том, чтобы его племянник Низье 
стал  его  преемником.  Король  ответил:  «Да  будет  Воля 
Божия!»  Так  с  одобрения  Духовенства  и  народа  Лиона, 
ратифицированного  королевским  решением,  Низье  стал 
Епископом прославленной Лионской Митрополии. 

Настоящий подражатель Христу, он показывал во всем 
сверхъестественное милосердие. Как только он чувствовал 
себя обиженным, он старался прощать в тот же час сам или 
устраивал так, чтобы найти кого-то, кто бы мог вступиться 
в пользу виновника и чтобы тем самым получить возможность 
его простить.

Эта мягкость не была свободна все-таки от властности, 
и она иной раз делала шаг к справедливому раздражению. 
Так, однажды обнаружив, что дьякон, который был воспрещен 
к  служению,  не  принял  в  расчет  это  решение  и  служил 
заутреню, Святой воскликнул: «Пусть он молчит!» Тотчас же 
дьякон упал на землю, испуская ужасный крик, покуда он не 
был освобожден от демона по молитве Епископа.

Святой  Низье  управлял  Церковью  Лиона  в  течение 
приблизительно двадцати лет. Он принял участие в разных 
Церковных  соборах,  в  частности,  в  Лионском  Соборе  567 
года, в ходе которого он заметно способствовал восстанов-
лению доброго порядка в Церкви Галлии. Он почил с миром 2 
апреля 573 года.

Источник:

1 + 594, отмечается на Западе 17 ноября 



Святой  НИКАСИЙ,  епископ  Дурокортора,  священномученик 
(+407 или 450, память 14 декабря)

Святой Никасий был одиннадцатым епископом Дурокортора 
(Реймса).  Им  был  воздвигнут  городской  собор  в  честь 
Пресвятой Богородицы, на месте которого был воздвигнут 
впоследствии Реймсский собор. Он принял смерть либо от 
вандалов, либо от гуннов. 

Согласно одному из преданий, св.Никасий в 407 году 
предвосхитил нашествие вандалов. Когда враги были у ворот 
города, св.Никасий вышел к ним, чтобы приостановить их 
продвижение  и  дать  горожанам  возможность  скрыться.  Он 
погиб от меча либо в алтаре, либо у входных дверей. По 
преданию, перед убийством св.Никасий читал  псалом 118. 
Его  глава,  усеченна  на  словах  <<Прильпе  земли  душа 
моя ... >> (adhaesit pavimento anima mea), продолжила по 
усечении <<...живи мя по словеси Твоему>> (Vivifica me 
Domine secundum verbum tuum). С этими словами св. Никасий 
взял свою голову в руки и отправился на место своего 
погребения. В тот же день варвары умертвили его сестру, 
святую Евтропию, и диаконов, святых Жоконда (Jocond) и 
Флорана (Florent). То, о чём гласит предание, увековечено 
на тимпане портала святых Реймсского собора. 

Святой Никасий почитается покровителем города Реймс. 
Его имя на латыни означает «победа». Другие епископы с 
тем же именем были в Ди (Франция) и Руане.

Источники: Сигиберт из Жамблу. Хроника.

St. Nicasius

Святой НИКАСИЙ, апостол Вексена, мученик (III, память 11 
октября)

Святой Никасий, апостол Вексена, жил в III веке. Он 
со товарищи был умучен на берегах Эпта (Epte) по пути в 
Руан. Он был похоронен в Гани (Gasny). Святой Меллон, 
первый епископ Руана, был одним из его учеников.

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4834
http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Sigibert_Gemblasensis/text2.phtml?id=4085


Святой НИКОДИМ из Сиро (900 — 990, память 12 марта, 12 
мая  (рождение),  первое  воскресение  сентября 
перенесение мощей в 1501 г из монастыря Келлерано в 
Маммола)

Святой  Никодим  из  Сиро 
(San  Nicodemo  da  Cirò) 
родился  в  первой  половине  X 
века,  ок.  900  г.  О  точном 
месте его рождения идут споры 
— иногда его отождествляют с 
местом  Ипсикрон  (Ypsicron, 
нынешнее Сиро), или с городом 
Сикрон  (Sikron),  возможно, 
уничтоженным  сарацинами  в 
ходе рейдов эмира Хасана (950
—952), упоминаемого в житиях 
многих  греко-итальянских 
святых, находившимся в центре 
Турма  дель  Салине  (Turma 
delle  Saline),  византийской 
административной  единицы, 
отождествляемой ныне с Сикари 
(Sicari).  После  учебы  в 
Меркурионе  (Mercurion)  он 
ушёл  на  гору  Келлерано 
(Kellerano,  Cellerano,  ныне 
Сан-Никодимо),  в  коммуне 
Маммола  (Mammola),  где  он 
умер в 990.

Никодим вырос в Сикроне и 
с  юных  лет  искал  монашеской 
жизни.  Но  св.  Фантино 
(Fantino),  бывший  также 
учителем св. Нила Россанского2 

(Nilo da Rossano), нашёл его 
слишком  хрупким  для  тягот 
монашеской  жизни  и  отказал 
ему.  Но  в  итоге  он  был 
признан  собратьями  за  свою 
постоянную молитву, выходящую 
за  рамки  нормальных 
2  http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=11471



человеческих возможностей, и физические страдания.

Вынужденные  бежать  из-за  непрерывных  налетов 
сарацинов,  они  нашли  убежище  на  горе  Келлерана,  среди 
полностью дикой природы, но располагавшейся неподалёку от 
дороги,  соединявшей  Тирренское  и  Ионическое  моря.  Со 
временем, благодаря своей святости, они привлекли многих 
других подвижников и паломников, что привело к основанию 
монастыря.

Св. Фантино, перед тем, как отправиться в Грецию, 
пришёл  повидаться  с  ними  и  обнаружил  жизнь,  полную 
аскезы. Св. Никодим умер в возрасте 90 лет, в возрасте, 
замечательном для своего времени.
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San  Nicodemo  di  Calabria  ,  Giuseppe  Antonio  Martino, 
Calabria sconosciuta, n. 118, aprile-giugno 2008.

Источник: Nicodemo da Cirò

Святой НИКОДИМ, епископ Палермо (1083)

Святой Никодим (Nicodemus) в 1072 году приветствовал в Палермо 
Рожера  I,  приходом  которого  был  ознаменован  конец  правления 
сарацинов в городе, за время которого часть жителей приняла ислам, 
а  употреблявшийся  в  городе  язык,  близкий  греческому,  претерпел 
серьёзные  изменения.  В  ту  пору  в  Палермо  было  около  двадцати 
православных  храмов.  Занявшие  город  норманны  отыскали  св. 
Никодима, который переосвятил старинный храм св. Марии, бывший при 
сарацинах мечетью, и отслужил в нём первую службу. Святой Никодим 
был  известен  своими  набожностью  и  кротостью.  Но  новые  власти, 
верные после раскола 1054 года латинскому обряду, вынудили святого 
покинуть город. Он поселился в Меццомонреале (Mezzomonreale).

Святой Никодим, ставший епископом в 1065 году, скончался в 
1083  году.  Он  погребён  в  крипте  кафедрального  собора  Успения 
Пресвятой Богородицы в Палермо.

Источник: Vincenzo Salerno:  Nicodemus, Sicily’s Forgotten Saint

Святой НИКОЛАЙ, аскет из Эвбеи (память 23 августа)

Святой  Николай  Сицилийский  (Νικόλαος  ο  Σικελιώτης)  вёл 
аскетическую  жизнь  на  горе  Неотаку  (Νεοτάκου)  на  Эвбее. 
Иных сведений о жизни святого нет.

Источник:  Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης

Святой НИЛ, игумен Россанский (ок. 910 - 27 декабря 1004, 
память 26 сентября) 

Родился в  Калабрии, что на юге  Италии, в греческой 
семье. Потеряв жену и детей, в возрасте около тридцати 
лет  вступил  в  орден  василиан.  Некоторое  время  пожив 
отшельником,  он  отправился  по  монастырям  и  был  избран 
настоятелем в монастыре Сан Деметрио Короне (San Demetrio 
Corone).  В  981,  когда  сарацины терроризировали  Южную 
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http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=3115
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%AF
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Италию,  Нил  и  братия  отправились  в  монастырь  на  гору 
Кассино. Проведя пятнадцать лет в монастыре  Валлелучио 
(Vallelucio), который был отдан в пользование ему и его 
братии,  он  основал  новую  общину  в  Серперо (Serpero). 
Позже  он  получил  в  дар  земли  от  графа  Григория 
Тускулийского  (Gregory  of  Tusculum)  и  основал  общину, 
которая  стала  монастырём  Гроттаферрата (Grottaferrata) 
при  его  ученике  Варфоломее.  Нил  отошёл  ко  Господу  во 
Фраскати (Frascati) 27 декабря 1004 г. 

Источник:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4866 

Святой НИННИД, игумен Инисмаксэнтский, (+VI, память 18 
января)

Святой Ниннид (Ninnid, Ninnidh), по преданию, учился 
вместе с Финнианом Клонардским (Finnian Clonard) и был 
современником  Киарана  Клонмакнойского  (Ciaran 
Clonmacnois), Девенишского)) (Molaise Devenish) и Эдана 
Фернского (Aiden Fern). Им был основан монастырь Инис-
мэг-сам (Inis-maige-samh), что означает остров щавелевой 
равнины.

Настоятель монастыря Фианнамэл (Fiannamail) был убит 
в 718, и монастырь, вероятней всего, сильно пострадал во 
время набегов викингов IX и X веков. Во всяком случае, в 
списках 1306 упоминается лишь приходская церковь, стоящая 
на монастырских землях.

Колокольчик  св.  Ниннида,  традиционно  сделанный 
Сенахом (Senach), кузнецом Деррибраскским (Derrybrusk), 
оставался в приходе в XVII столетии. Но в XIX столетии он 
был уже в замке Калдуэлл (Caldwell), а теперь находится в 
Национальном Музее в Эдинбурге.

Источники: http://www.ehsni.gov.uk/whiteisland.pdf
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Святая  НИНФА,  дева  из  Палермо  (память  19  августа,  10 
ноября)

Имеется  несколько  преданий,  касающихся  жития 
св.Нинфы. Согласно одному из них, св.Нинфа была дочерью 
Аурелиана,  префекта  Палермо,  жившего  во  времена 
императора  Константина,  т.е.  в  начале  IV  века.  Её 
обращение  ко  Господу  связано  с  именем  св.  Мамилиана 
(Mamiliano  di  Palermo),  епископа  Палермо.  Согласно 
преданию,  дабы  не  допустить  крещения  дочери,  Аурелиан 
схватил  ок.  200  христиан,  включая  св.  Мамилиана,  и 
подверг  их  пыткам.  Св.  ангел  освободил  страдальцев  из 
темницы и проводил их на берег моря. Там они нашли лодку, 
на  которой  отправились  на  север  и  достигли  острова 
Джильо.  На  этом  острове  они  провели  некое  время  в 
уединении и молитве.

Впоследствии, возжелав посетить могилы свв. апостолов 
Петра и Павла, свв. Нинфа и Мамилиан отправились в Рим. 
Там  вскоре  после  посещения  могил  свв.  апостолов 
св.Мамилиан  скончался.  Он  завещал  похоронить  его  на 
берегу моря, неподалёку от селения, называемого Бучина 
(Bucina). Год спустя, 10 ноября, после длительного голода 
скончалась  и  св.Нинфа.  Она  была  похоронена  в  том  же 
склепе, что и её наставник. Местные жители, страдавшие от 
засухи, молились святой о ходатайствовании перед Богом о 
ниспослании  дождей.  Произошло  столь  нужное  чудо,  и 
тамошние жители стали почитать Нинфу святой.

По  иному  преданию,  св.Нинфа  была  юной  девой-
мученицей, казнённой за веру Христову в начале IV века. 

Также известно предание, согласно которому св.Нинфа 
жила  в  VI  веке.  Она  бежала  с  Сицилии  от  захвативших 
остров  готов-ариан  и  умерла  в  Савоне.  Возможно, 
существовали разные святые, носившие это имя.

Имя  св.Нинфы,  согласно  христианской  традиции, 
зачастую упоминается вместе с именами других святых, что 
приводит к недоразумениям. Согласно Римскому мартирологу 
под  редакцией  кардинала  Чезаре  Барония (1586)  св.Нинфу 
поминают 10 ноября вместе со свв. Трифоном и Респикием 
(Trifone e Respicio), умученными в Ницце.

Первое упоминание о св.Нинфе имеется в документе папы 
Римского  Льва  IV(847-855), в котором говорится о храме 
св. мученицы Нинфы в Порто (Porto, città antica). Далее, 
в  1113  году  мощи  святой  помещаются  в  Римском  храме 
св.Трифона,  что  на  площади  Фьямметта  (San  Trifone  a 
Piazza  Fiammetta),  затем,  в  1123  году  —  в  храме  св. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9,_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C


Хризогона (San Crisogono), и, наконец, в 1116 году — в 
соборе  Палестрины  (cattedrale  di  Palestrina).  В  1593 
году святую почитали в римском храме Пресвятой Богородицы 
в Монтичелли (Santa Maria in Monticelli), куда её святые 
мощи были принесены в 1098 году во времена папы Урбана 
II.

Прославление  святой  на  юге  Италии  восходит  к  5 
сентября, когда серебряная урна с главой святой девы были 
доставлены  в  Палермо,  её  родной  город.  Святыня  с 
почестями была встречена городским сенатом и помещена в 
алтарь городского собора, где она и так почиталась с 1483 
года.  Перенесение  урны  из  римского  храма  Пресвятой 
Богородицы в Монтичелли в родной город стало возможным 
благодаря  активной  деятельности  графини  Оливарской 
(Contessa d'Olivares).

В Палермо св.Нинфа была избрана вместе с четырьмя 
иными  святыми  девами  — Розалией,  Агатой,  Оливой  и 
Кристиной — одной из покровительниц города. Из Палермо 
почитание распространилось по всей Сицилии, в частности, 
в  провинции  Трапани  благодаря  попечению  барона  Луиджи 
Ариаса Джардина (Luigi Arias Giardina, 1605).

До литургической реформы Второго ватиканского собора 
память  святой  Нинфы  праздновалась  10  ноября.  После 
Второго  Ватиканского  собора  её  имя  было  исключёно  из 
нового  издания  Calendarium  Romanum  (1969).  В  Палермо 
память Нинфы празднуется не только 10 ноября, но и 19 
августа — день её бегства с Сицилии.

Источники: Tryphon, Respicius, and Nympha

Santa Ninfa Martire 

Святой НИССЕН, настоятель монастыря Монтгарт (V, память 
25 июля)

Святой  Ниссен  (Nissen),  ирландец,  был  обращён  ко 
Господу  св.Патриком.  Впоследствии  он  стал  настоятелем 
монастыря  Монтгарт  (Montgarth),  иначе  Монтгаррет 
(Mountgarret), графство Уэксфорд.

Тропарь, глас 2

O thou who didst converse with St Patrick/
and follow in the monastic way:/

http://www.santiebeati.it/dettaglio/77100
http://www.newadvent.org/cathen/15079a.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_in_Monticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Crisogono


as thou didst guide monks to Christ our God,/
pray that our souls may be saved.

Источник: Кельтские и староанглийские святые

Святая НОН, мать св. Давида Валлийского (память 3 марта)

Святая  Нон  (Non),  или  Нонна  (Nonna),  или  Ноннита 
(Nonnita),  дворянка  родом  из  Дифеда,  Уэльс,  либо  была 
соблазнена местных вождём Кередигиона, либо вышла за него 
замуж.  От  этого  союза  родился  св.  Давид,  покровитель 
Уэльса. По преданию, св. Давид родился на вершине утёса в 
Хенвинив в страшный шторм, так что на тамошних камнях 
остались следы пальцев св. Нон.

Считается,  то  впоследствии  она  отправилась  в 
Корнуолл, а затем и в Бретань, где и отошла ко Господу. 
Её св. мощи пребывали в Корнуолле вплоть до Реформации.

Источники:

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4362

http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/figures/s
aint_david.shtml

Святой  НОННОС,  настоятель  монастыря  святого  Сильвестра 
(500 — 560, 2 сентября)

Святой  Ноннос,  или  Нонозий  (Nonosius)  был  приором 
монастыря святого Сильвестра на горе Монт Соратт (Monte 
Soratte)  севернее  Рима  и  позднее  монахом  в  Кастель-
Сант'Элия (Суппентониа) около Чивита-Кастеллана. Он был 
современником святого Бенедикта Нурсийского. Албан Батлер 
писал,  что  о  святом  Нонносе  сохранилось  столь  мало 
информации, что сама по себе она интереса не представляет 
(“so little information has survived about Nonnosus that 
he is not especially interesting in himself.”). Его имя 
не появляется в более ранних мартирологах.

http://groups.yahoo.com/group/celt-saints/message/3889
http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/figures/saint_david.shtml
http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/figures/saint_david.shtml


Диакон  Ноннос  упоминается  в  преданиях  Каринтии, 
Австрия, XII века. Его почитание сильно в Баварии, где в 
соборе Фрайзинга (Freising Cathedral) почивают его мощи. 
Почитание святого на горе Монт Соррат восходит к 1650 
годам, где оно установилось благодаря усилиям Андрея ди 
Бонавентура (Andrea di San Bonaventura), цистерцианского 
монаха. В 1661 году часть его мощей вернули на гору Монт 
Соррат, и почитание святого Нонноса распространилось в 
центральной  Италии.  Имеется  мнение,  что  предания, 
касающиеся двух персон, были объединены в одно житие.

Атрибутами святого Нонноса считают масляную лампу или 
висящую лампу, а также скалы.

Источники: 

Alban Butler, David Hugh Farmer, Paul Burns, ''Butler's 
Lives of the Saints'' (Liturgical Press, 1995), 10.

Nonnosus

Heiliger Nonnosus

San Nonnoso sul Monte Soratte

Святая НОЯЛА, дева, мученица из Бретани (+VI, память 6 
июля)

Св.  Нояла  (Noyale),  или  Ноальуэн  (Noaluen),  или 
Нольвенн  (Nolwenn),  дева,  была  умучена  в  Бретани. 
Согласно  преданию,  св.  Нояла  была  дочерью  короля 
английского  Уссига  (Ussig).  Получив  христианское 
воспитание,  она  мало  интересовалась  радостями  светской 
жизни,  предавая  себя  молитве.  Понуждаемая  к  браку  с 
графом почтенного возраста, она бежала в Арморику, где 
стала вести отшельническую жизнь. Там она была схвачена 
местным правителем, известным как тиран Низон (Tyran de 
Nizon или Nezan), желавшим её соблазнить. 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Nonnosus.htm
http://www.erzbistum-muenchen.de/EMF112/EMF011117.asp
http://www.santiebeati.it/dettaglio/68750


Получив  отказ  от  св.  Ноялы,  тиран  отрубил  её  св. 
главу. Взяв её в руки, она шла от Биньяна (Bignan), места 
своей казни, до Понтиви (Pontivy).

Источники: The legend of saint Noyale

Tristan Gray Hulse The Land of Holy Wells - 3

Святой НУМЕРИАН, епископ Трира (+665 год, память 5 июля)

Святой Нумериан (Numérien), или Мемориан (Mémorien), 
был сыном знатного жителя Трира. Он удалился в монастырь 
Ремирмон под окормление святого Арнульфа. Затем он служил 
в Люксёйском монастыре (Luxeuil Abbey) вместе со святым 
Вальбертом.  Впоследствии  он  был  поставлен  епископом 
Трирским.

Источник: Saint Numérien

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/11016/Saint-Numerien.html
http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/sourcearchive/ns3/ns3tgh1.htm
http://saintenoyale.free.fr/english/legend.html
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