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КОНДАК 1. 

Поборниче Правыя Веры, житием и ученьми твоими 

украсил еси Церковь Христову, преблаженне святителю 

Гликерие; темже верою и благоговением восхваляем тя, 

почитающе труды твоя и глаголюще:  

Радуйся, преблаженне святителю Гликерие, 

Православия исповедниче! 

ИКОС 1. 

От младенства избран быв от Бога пасти овцы Его 

словесныя на пажити Правыя Веры, святителю 

Гликерие, без страха проповедал еси пасомым твоим 

чистое Православие, и возвратил еси к Вере 

заблуждшыя, сего ради хвалим тя, глаголюще сице:  

Радуйся, яко издетска Веру Правую хранил еси;  

радуйся, яко за Православие многия труды подъял еси.  

Радуйся, яко во крещении имя святаго Георгия приял 

еси; радуйся, яко житию его последовал еси. Радуйся, 

яко за Веру Правую мученик показался еси; радуйся, 

яко за Православие до смерти болезни терпел 

еси. Радуйся, яко за правоверие на смерть осужден был 

еси; радуйся, яко чудом Божиим от смерти избавлен был 

еси. Радуйся, яко молитвою от смерти спаслся еси;  

радуйся, яко Бог на пользу Церкви Своея соблюде 

тя. Радуйся, яко верующыя водою правоверия напаял 

еси; радуйся, яко овцы стада твоего от зловерия 

папскаго защищал еси. Радуйся, преблаженне святителю 

Гликерие, Православия исповедниче! 
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КОНДАК 2. 

Лучу света подобне, возсиял еси от родителей 

благоверных, святителю Гликерие, и словесы 

божественными Церковь Христа Бога украсил еси, ныне 

же на небесех в Церкви торжествующей безпрестани 

Богу поеши: аллилуия! 

ИКОС 2. 

От святаго крещения вено Веры истинныя приял еси, 

святителю Гликерие, и во время благоприятно Бог 

воздвиже тя да очистиши Церковь Его от плевел 

папскаго зловерия. Сего ради тя хвалим пением 

сицевым: Радуйся, от родителей благоверных 

прозябший; радуйся, Верою истинною украсивыйся.  

Радуйся, яко праотцы твои за Веру страдаша; радуйся, 

яко меру страданий их ты восполнил еси. Радуйся, яко 

за Веру праотеческую пострадал еси; радуйся, яко 

нововведения папская посрамил еси. Радуйся, яко 

истинную Веру терпением и страданьми явил еси;  

радуйся, яко из Сучавы в Яш прешел еси. Радуйся, яко в 

монастырь Четацуия водворился еси; радуйся, яко 

житию монашескому тамо научился еси. Радуйся, ум 

свой божественными поучении просветивый; радуйся, 

огнем любве Божия питавыйся. Радуйся, преблаженне 

святителю Гликерие, Православия исповедниче! 

КОНДАК 3. 

Житию монашескому совершенне обучився, на степень 

диаконства и священства возведен был еси, преблаженне 

Гликерие, служа лето едино при святыя мощи 
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преподобныя Параскевы, и всего себе Богу предав, пел 

еси Ему: аллилуия! 

ИКОС 3. 

Жаждя житие изряднее, во святую обитель Нямецкую 

вселился еси, идеже образ святаго жития всем был еси, 

чреду священническую совершая и во всех верен 

показуяся, святителю Гликерие. Сего ради 

благоговением тя хвалим и глаголем: Радуйся, вся 

монахи обители Четацуйския житию святому научавый;  

радуйся, в митрополии Молдовстей священник 

бывый. Радуйся, преподобней Параскеве верно 

послуживый; радуйся, страху Божию вся 

научивый. Радуйся, образ святаго жития всем 

показавый; радуйся, Христа в сердце своем 

носивый. Радуйся, Бога смирением и верою 

умолявый; радуйся, словом и делом Христа 

исповедавый. Радуйся, яко многия в Вере Правей 

наставил еси; радуйся, яко в посте и молитве вся дни 

живота твоего пожил еси. Радуйся, яко во искушениих и 

страданиих яко адамант просиял еси; радуйся, бисере 

Веры, от врагов неодоленне. Радуйся, преблаженне 

святителю Гликерие, Православия исповедниче! 

КОНДАК 4. 

Во дни, егда злобою нападоша новостильницы на 

благоверныя христианы православныя, сыны истинныя 

Церкве нашея возрадовашася несказанно о избрании 

твоем в пастыря их, святителю Гликерие, и зряще тя 

поборника крепка праотеческия веры их, воспеша Богу 

песнь: аллилуия! 
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ИКОС 4. 

Сияя яко звезда Православия, призва тя Спаситель 

Христос ко священству, в немже достойно послужил еси 

Ему душу свою полагая за Правую Веру; темже Господ 

Иисус возвыси тя на престол архиерейский, освящену ти 

бывшу митрополитом Галактионом. Сего ради, радуяся 

снисхождению Божию, хвалим тя песньми таковыми:  

Радуйся, яко священническое служение твое свято 

исполнил еси; радуйся, яко Господу служа со страхом, к 

высшей степени воззвася. Радуйся, яко Господь честию 

святительства одея тя; радуйся, яко иерарх достоин 

Христос яви тя. Радуйся, яко митрополит изряден всем 

православным показася; радуйся, яко всеми 

добродетельми святительскими украшен бе. Радуйся, 

яко митрополия благоверных тебе вверися, еже паствити 

ю; радуйся, яко народа пособие имея, монастырь 

Слатиоара основал еси. Радуйся, яко чада твоя страху 

Божию научил еси; радуйся, яко постом и молитвою вся 

враги твоя посрамил еси. Радуйся, яко всем усерден 

помощник был еси; радуйся, яко к нищым всегда 

милостив был еси. Радуйся, преблаженне святителю 

Гликерие, Православия исповедниче! 

КОНДАК 5. 

Жития твоего святаго слух пронесе ся, святителю 

Гликерие, даже до земель чуждых, и вси, слышаще тако, 

прославиша Бога поюще Ему: аллилуия! 

ИКОС 5. 

Возсел еси на престоле митрополии всех благоверных 

страны Ромынския, яко свеща многосветлая на 
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свещнице Церкве Христовы, озаряя вся ученьми своими 

правыми Веры праотеческия. Темже и мы со умилением 

прославляем тя сице: Радуйся, яко Христос вручи ти 

престол митрополии, иже в Слатиоаре; радуйся, яко 

молнию всю землю Ромынскую облиставый. Радуйся, 

яко пастырь изряден Христову стаду был еси; радуйся, 

яко от рук папистов овцы словесныя сохранял 

еси. Радуйся, яко лукавствию новостильников одолел 

еси; радуйся, яко прещения их никакоже тебе 

устрашиша. Радуйся, оружием бо Истины вооружен был 

еси; радуйся, ибо от попов лживых мужески напасти 

претерпел еси. Радуйся, яко вкупе со отцем Давидом 

супостаты победил еси; радуйся, яко 

священоисповеднику Ефесскому Марку уподобился 

еси. Радуйся, яко Истины ради оковы железными 

связаша тя; радуйся, яко и в том святым Апостолом 

последовал еси. Радуйся, преблаженне святителю 

Гликерие, Православия исповедниче! 

КОНДАК 6. 

Проповедуя велиею ревностию и дерзновением слово 

Бога истиннаго, отче наш Гликерие, верныя овцы твоя 

защитил еси от козней злых гонителей, укрепляя паство 

твое в претерпении доблем, Христа ради, от Негоже 

всяка победа. Сего ради поем о тебе вси Богу: аллилуия! 

ИКОС 6. 

Освященну ти бывшу во архиерея по святым правилам в 

Моаре Домнестей, иже в Букурещи, внегда возвращался 

еси в Молдову, в обитель Слатиоарскую, радостию 

велиею зело прияша тя священницы и народ 
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благоверный; ты же всех утешал еси о Вере истинней; 

темже и мы тя чтим и глаголем сице: Радуйся, ревностию 

Божественною исполнь, к своим 

возвративыйся; радуйся, блаженне святителю Христа 

Бога нашего. Радуйся, егоже чада духовная любовию 

чаяху; радуйся, от негоже вся чада твоя благословение 

архипастыря прияша. Радуйся, яко из темницы изшед и 

заточение скончав, в Слатиоару возвратился 

еси; радуйся, яко паки радощами отец Давид прият 

тя. Радуйся, яко Бог во всех бедах укрепляше 

тя; радуйся, яко вся в Вере правей наставил 

еси. Радуйся, яко прельстившымся крепким 

дерзновением противился еси; радуйся, яко льщения и 

дары их не соблазниша тя. Радуйся, яко и прещения их 

не устрашиша тя; радуйся, яко оплевания и безчестие от 

них добле претерпе. Радуйся, преблаженне святителю 

Гликерие, Православия исповедниче! 

КОНДАК 7. 

Прежде рукоположения твоего во архиерея, в день 

святаго Григория Неокесарийскаго, от веси Ракитуасы, 

идеже заточен был еси, нощию пояша тя и в Букурещь 

тайно приведоша, страха ради новопапистка, святителю 

Гликерие; таже освящен быв, крест Христов понесл еси, 

верою поя Богу: аллилуия! 

ИКОС 7. 

Христос Спас наш, призирая на тайныя твоя молитвы, 

изведе тя из темницы и заточения, преблаженне отче 

наш Гликерие, на пользу Церкви Своей, яко искушена во 

всех страданиих, великим подобающих исповедником 
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Истины; сего ради и мы восхваляем тя сице: Радуйся, 

яко за Истину в темницу ввержен был еси; радуйся, яко 

и тамо, аки в монастыре, всею душею Богу молился 

еси. Радуйся, ако Христос молитву твою прият и веру 

твою не посрами; радуйся, яко волею Его из темницы 

свобожден был еси. Радуйся, яко вся верныя в Вере 

утвердил еси; радуйся, яко вся храмы разоренныя паки 

воздвигл еси. Радуйся, яко за вся Христа Бога 

благодарил еси; радуйся, яко мзду велию за ревность 

твою о Православии от Бога восприял еси. Радуйся, яко 

венцем славы небесныя от Христа увенчан был 

еси; радуйся, яко исповедником древным уподобился 

еси. Радуйся, яко купно с ними в селения праведных 

водворился еси. Радуйся, преблаженне святителю 

Гликерие, Православия исповедниче! 

КОНДАК 8. 

Защититель обидимым был еси и твердый 

сопротивоборник новостильником, иже красныя уставы 

и предания святых отец превратиша, святителю 

Гликерие, путеводя стадо твое блистаньми подвигов 

твоих досточудных, в пустыни непроходней страстей, к 

земли обетования небеснаго, ко Христу, емуже вкупе с 

тобою поем: аллилуия! 

ИКОС 8. 

Возлюбившии лжу и нововведения папская назираху на 

тя, ищуще вины, яко да уловят тя паки и изженут из 

среды стада твоего. Обаче, яко пастыр добрый, стал еси 

посреде овец твоих даже до смерти, и положил еси душу 

твою за агнцы Христовы, святе Гликерие! Сего ради и мы 
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смиреннии приносим ти хваление сицевое: Радуйся, 

истинне архипастырю Церкве Христовы; радуйся, вся бо 

верныя вельми полезнствовал еси. Радуйся, яко в 

напастех адамант тверд явил еси себе; радуйся, яко 

лукавство папистов обнажил еси. Радуйся, яко ими 

жестоко измучен был еси; радуйся, яко злобу их 

нивочтоже вменил еси. Радуйся, яко по биений и 

всевидных страданий светлейший явился еси; радуйся, 

яко во граде Пиатра Нямц до смерти биен был 

еси. Радуйся, яко замучен быв, в темницу в Букурещи 

ввержен бысть; радуйся, яко жена управителя 

внутренных дел пищу и воду ношаше ти. Радуйся, яко 

Веры праотеческия ради вся претерпел еси; радуйся, яко 

крепцыи мира сего гонение на тя подъяша. Радуйся, 

преблаженне святителю Гликерие, Православия 

исповедниче! 

КОНДАК 9. 

Многим попечением бдел еси над паствою духовною 

твоею в годину бурну, преблаженне святителю 

Гликерие, и вся вжилял еси мужеством чада твоя, да не 

уклонятся от пути Правыя Веры, но да поют Христу 

хвалу: аллилуия! 

ИКОС 9. 

Яко рождие возращенное из корене рода Ромынскаго, 

преблаженне Гликерие, веры ради твоея и яко 

соблюдаше чадца твоя в Вере Правей, ввержен был еси в 

темницу, множицею биен быв, и венец неувядаемый 

исповедника сподобился еси от Христа прияти; тем и мы 

любовию зовем ти сице: Радуйся, святителю Гликерие, 
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яко Истине послужил еси; радуйся, яко народа ради и 

Веры Правыя много пострадал еси. Радуйся, яко за 

предания святых отец много потрудился еси; радуйся, 

мужески сопротивники победивый. Радуйся, в вихре 

страстей искусный борец показавыйся; радуйся, яко 

лжебратии премудростию одолел еси. Радуйся, яко от 

начальников Святыя Горы благословение приял 

еси; радуйся, яко и патриарх Иерусалима града тя 

утверди. Радуйся, яко верныя люди твоя страхом 

Божиим созидал еси; радуйся, яко роду Ромынскому 

столп несокрушим явился еси. Радуйся, преблаженне 

святителю Гликерие, Православия исповедниче! 

КОНДАК 10. 

Дивная твоя исправления, святителю Гликерие, не 

долготою дний соизмеряти лепо есть, но сердцем твоим 

горящим о Вере истинней. Обаче надолзе паствуя стадо 

Христово, креплий сердцем бысть, темже и сподобился 

еси вкупе со святыми пети Богу на небеси: аллилуия! 

ИКОС 10. 

Стена необорима явился еси пред лицем враг Веры 

праотеческия, святителю Гликерие, яко всеобразными 

муками тщашася преломити веру твою да бы лжу их 

исповедал. Обаче столп огненный пребыл еси ближняя и 

дальняя озаряя сиянием подвига твоего; сего ради 

благоговением тя хвалим и поем тебе сице: Радуйся, яко 

от воинов избиен был еси приклады оружий их; радуйся, 

яко чизмами своими попраша и сомлеша тя. Радуйся, 

яко сквозе ограждение железных терний проведоша 

тя; радуйся, яко до смерти следы язв на теле своем носил 
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еси. Радуйся, яко во страданиих твоих Христу 

благоугодил еси; радуйся, яко кровию твоею землю 

Ромынскую напоил еси. Радуйся, яко Истину Христову 

жизнию твоею запечатлел еси; радуйся, яко в Вере 

Правей непозыблем до конца пребыл еси. Радуйся, яко 

страдания нестерпимая добле претерпел еси; радуйся, 

яко образ мученик святых на ся носил еси. Радуйся, яко 

страна Молдовская приношение Богу даде тя; радуйся, 

Церкве праотеческия столпе непревратимый. Радуйся, 

преблаженне святителю Гликерие, Православия 

исповедниче! 

КОНДАК 11. 

Множицею яша тя, на лета тяжкая в темнице осуждаху 

тя, и на смерть осужден был еси, отче наш Гликерие; но в 

терпении твоем уподобился еси многострадальным 

исповедником Истины, пребыв непоколеблемь в Вере и 

Богу хвалы принося благоговейно: аллилуия! 

ИКОС 11. 

Шестдесят лет Церковь Христову пасл еси — 

священник, архипастырь и первосвятител, — пекийся о 

стаде духовнем с великим усердием; сего ради по 

достоянию тя хвалим и глаголем: Радуйся, неутомимый 

пастырю словеснаго стада Христова; радуйся, яко 

предания святых отец с мученическою ревностию 

хранил еси. Радуйся, яко чад твоих в муках не оставил 

еси сирых; радуйся, яко Вере истинней вся научил еси.  

Радуйся, усердно образу жития святых 

последовавый; радуйся, яко храмы разоренныя 

возставил еси. Радуйся, яко обитель Слатиоарскую 
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основал еси; радуйся, яко и иныя монастыри духовным 

жительством украсил еси. Радуйся, глубокому 

смирению священники твоя учивый; радуйся, великим 

преподобным яко воистину подражавый. Радуйся, яко и 

на Святей Горе многия полезнствовал еси; радуйся, яко 

и Гробу Господню с ревностию поклонился 

еси. Радуйся, преблаженне святителю Гликерие, 

Православия исповедниче! 

КОНДАК 12. 

Разориша невернии паполюбцы вся святыя храмы 

тобою согражденныя, обаче верою паки возсоздал еси я 

и достойно в них служил еси; ныне же на небесех сущу 

ти и бдящу над церковию твоею, краснейшыя храмы 

наследницы твои воздвигоша, во славу вселенскаго 

Православия. Темже верою поем вси Бога, вся добре 

устрояющаго: аллилуия! 

ИКОС 12. 

Бури належащей на Церковь Божию, Бог тя избра, 

святителю Гликерие, яко корабль спасительный роду 

Ромынскому, в сохранение Веры Правыя. По отшествии 

же твоем на небо Бог дарова нам святыя мощи твоя, яко 

сокровище многоценное, покоющееся во обители 

Слатиоарстей; сего ради зовем ти сице: Радуйся, 

небоязненный защитниче стада Христова; радуйся, 

пастырь преподобен чадом твоим явивыйся. Радуйся, 

службу тебе посвященную почтивый; радуйся, от 

святаго Православия неуклонивыйся. Радуйся, яко 

прежде успения твоего Ангели святую Литургию 

служаху ти; радуйся, яко ныне со святыми на небесех 
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утешаешися. Радуйся, яко добрую Веру до конца 

соблюде; радуйся, яко купно со Апостолы подвигом 

добрым подвизася. Радуйся, яко венец победы и правды 

от Христа приял еси; радуйся, яко правило жития высока 

всем оставил еси. Радуйся, исповедниче пламенный 

Веры праотеческия; радуйся, яко и ныне от небес о нас 

печешися. Радуйся, преблаженне святителю Гликерие, 

Православия исповедниче! 

КОНДАК 13. 

О, преблаженне святителю Гликерие, иже достойно 

Христу послужил еси и страданьми и болезньми твоими в 

житии сем сподобился еси деснаго стояния у Отца 

Небеснаго: приими ныне смиренныя моления наша, 

умоляй благаго Бога даровати Церкви своей крепость, 

стране же нашей мир, во всех благопоспешение, нам 

верующым оставление грехов и велию милость, яко да 

поем вкупе с тобою Богу: аллилуия! 

(Сей кондак трижди. По сем чти Икос 1 и Кондак 1.) 

 

МОЛИТВА КО СВЯТИТЕЛЮ ГЛИКЕРИЮ: 

Святителю отче Гликерие, иже воистину многим 

смирением пожил еси в житии монашестем и даров 

небесных прияти сподобился еси, Веру Православную 

превыше всех временных держал еси, и претерпел еси 

болезни и осуждение на смерть защищения ради 

праотеческия Веры сея и народа православнаго, егоже 

укрепил еси и Истине святей учил еси. Должни есмы 

всяко почитати тя, яко в земли Молдовстей возращен 
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быв, Веру святую Православную тамо возрастил еси, 

ныне же радуешися во славе мученик и исповедник 

Христовых. Приими убо молитву нашу и ходатай нам 

буди к Преблагому и Премилостивому Богу в Троице 

славимому. Покрый вся чтущия тя молитвами твоими, 

яко столп непозыблем Веры Правыя. 

Молися Богу да утвердятся единение и любовь между 

братии, да излиется на сердца всех верных благодать 

Божия, да соблюдется стадо благоверное от всякаго 

злаго обстояния, яко да единеми усты и единым сердцем 

прославим Подателя всех благ и Спаса нашего. Буди 

бдяй над нами и молися за ны, да, избавлени бывше 

молитвами твоими от всех сетей лукаваго, подвиг добрый 

спасения совершаем во вся дни живота нашего, 

пребывающе непоколеблемы в Вере Правей отцев и 

праотцев наших. 

Молися Богу да ниспослет скорую Свою помощь всем 

правоверным, прибегающым к ходатайству твоему и 

помощи твоей, да благопослушлив будет всем молением 

яже ко спасению в нынешней и в вечней жизни. Подаждь 

нам благодать от святых мощей твоих, яко да вси верою 

покланяющиися тебе приимут заступление твое, во всех 

нуждах и прошениих наших, обретающе яже на пользу 

нам, яко да прославим Преблагаго Бога, в Троице 

покланяемаго Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. 
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Торжества прославлен я митрополита Гликер я, 

перво ерарха Румынской старостильной Церкви 

Торжества прославленія проходили въ субботу 13/26 и 
воскрессніе 14/27 іюпя 1999 г. въ монастыре Слатіоара, 
находящемся въ красивой и живописной молдавской 
деревнѣ. Десятки тысячъ православныхъ румынъ 
заполнили дворъ монастыря, балконы, крыши и всѣ 
окрестности, чтобы почтить память любимаго архипастыря. 
Возглавилъ торжество предстоятель Румынской 
старостильной Церкви Митрополитъ Власій. Въ этомъ 
свѣтломъ и волнующемъ праздникѣ участвовали также 
клирики греческой и болгарской старостильной Церкви 
которые сопровождали предстоятеля Греческой 
старостильной Церкви Митрополита Кипріана. На 
торжество прибыли шесть архіереевъ его Синода 
Противостоящихъ изъ Европы и США. Вмѣстѣ съ митр. 
Кипріаномъ прибылъ первоіерархъ Болгарской 
Старостильной Церкви Епископъ Фотій. Присутствовали 
также паломники изъ Св. Земли, Италіи, Австріи, Швеціи, 
Грузіи, Австраліи, Африки. Вмѣстѣ съ митр. Кипріаномъ 
изъ Греціи прибылъ автобусъ съ паломниками. 

Въ 1992 г. Русская Православная Церковь Заграницей 
установила полное молитвенное общенiе съ Румынской 
старостилыной Церковью. 

Изъ Сѣверной Америки прибыла паломническая группа 
изъ духовныхь чадь РПЦЗ. Из ея клира на прославленіи 
присутствовали два священнослужителя прот. Михаилъ де 
Кастельбажакъ и его сынь іерей Квинтинъ де 
Кастельбажакъ. 
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Оба священнослужителя познакомились съ свят. 
Гликеріемъ въ Румыніи въ началѣ 80-хъ гг. въ монастырѣ 
Слатіора. 

«Мы видѣли его въ хрупкой земной оболочкѣ, когда онъ 
уже былъ готовъ уйти въ жизнь въчную — пишетъ о. 
Квинтинъ — волнующаго своей евангельской мягкостью, 
смиреніемъ, въ своей скромной келліи, его, къ которому 
приходили тысячи паломниковъ въ слезахъ прося 
благословенія. Поэтому съ благословенія нашего Владыки 
Архіепископа Серафима Брюссельскаго, мы тоже пріѣхали 
участвовать въ прославленіи священно-исповѣдника 
митрополита Гликерія». 

  
 
Высшаго духовнаго 

напряженія торжество 
прославленія достигло во 
время литіи, когда 
явленныя народу Божію 
мощи свят. Гликерія и 
его икона были вынесены 
съ крестнымъ ходомъ. 
Служеніе всенощнаго 
бдѣнія, изъ-за большого 
стеченія клира и 
вѣрныхъ, совершалось 

на открытомъ воздухѣ, на площади за монастыремъ. На 
слѣдующій день также за монастыремъ, была совершена 
божественная литургія. Маленькая церковь служила 
алтаремъ для всѣхъ архіереевъ. Служили 15 архіереевъ, 92 
священника, 26 діаконовъ. Поразительна 
сосредоточенность, то дивное, неутомимое благочестіе 
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царившее въ громадной массѣ молящихся —20 тыс. 
человѣкъ! 

По окончаніи богослуженія послѣ проповедей архіереевъ 
по-румынски, по-гречески, по-болгарски святыя мощи 
іерарха-исповѣдника были перенесены крестнымъ ходомъ, 
для поклоненія всѣхъ вѣрныхъ, въ великолѣпную раку изъ 
рѣзного дерева въ большую монастырскую церковь. Послѣ 
богослуженія была устроена трапеза во время коей 
Митрополиты Власій и Кипріанъ, другіе архипастыри и 
даже представитель правительства подчеркивали важность 
прославленія святого іерарха Гликерія-Исповѣдника, какъ 
для Румыніи мѣстное — такъ и вселенское для всего 
Православія. 

Святый мучениче Гликеріе исповѣдниче Румыніи, моли 
Бога о насъ грѣшныхъ. 

(Изложеніе по статъѣ іерея Квинтина де 
Кастелъбажака «Жизнь и прославленіе святого іерарха 
Гликерія исповгъдника», въ переводѣ съ французского К. 
К. Бутенева изъ журнала "La Ѵoіе Orthodoxie", Ete 1999, 
№25) 

  
 

Житіе святителя Гликерія Исповѣдника 
— память 15/28 іюня — 

 
Святитель Гликерій (Тэнасе) родился 9 февраля 1892 г. 

въ селѣ Миховени, недалеко отъ города Сучава (Молдавія) 
въ бѣдной крестьянской семьѣ. Родителей его звали 
Николай и Рахила. Мальчикъ былъ крещенъ съ именемъ 
Георгій, въ честь святого великомученика Георгія. Онъ 
рано остался сиротой и былъ взятъ въ домъ дѣда, Иларіона 
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Тэнасе, который воспиталъ его въ христіанскомъ 
благочестіи. 

Въ 1916 г., въ возрастѣ 25 лѣтъ Георгій вступилъ въ 
монастырь Четэцуйя, вблизи Яссъ и вскорѣ принялъ 
монашескій постригъ съ именемъ Гликерія. Затѣмъ онъ 
былъ рукоположенъ во іереи и направленъ настоятелемъ въ 
небольшой скитъ Прокровъ (Покровъ), что въ зависимости 
отъ великой лавры Нямцъ. 

Въ помощь Гликерію былъ присланъ изъ монастыря 
Нямцъ іеродіаконъ Давидъ (Бидаску). Гликерія и Давида 
связала искренняя и глубокая дружба, которую они 
пронесли черезъ всю жизнь. Вмѣстѣ они переносили 
гоненія, тюрьмы и лишенія. О нихъ можно сказать то, что 
сказано о дружбѣ святителей Василія Великаго и Григорія 
Богослова: «У нихъ былъ одинъ домъ, одна пища, одинъ 
духъ, одна мудрость, одинъ нравъ, — словно у 
единоутробныхъ братьевъ». Когда въ 1924 г. Румынская 
Православная Церковь перешла на новый календарь, 
Гликерій, Давидъ и всѣ остальные насельники скита 
Покровъ (а ихъ было двѣнадцать) отказались подчиниться 
указу Синода и продолжали служить по старому 
календарю. Настоятель лавры Нямцъ, новостильный 
епископъ Никодимъ (Мунтяну), будущій румынскій 
патріархъ, пригласилъ къ себѣ Гликерія, совѣтовалъ быть 
сговорчивѣе, принять новый календарь, обѣщая въ этомъ 
случаѣ передать подъ его начало еще одинъ скитъ, но 
Гликерій рѣшительно отказался и вмѣстѣ съ діакономъ 
Давидомъ Бидаску покинулъ скитъ Покровъ. 
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Перво ерархи Румынской и Греческой старостильныхъ 

Церквей - слева митр. Влас й, 
справа митр. Кипр анъ съ офиц альной иконой 

привезенной изъ Грец и. 
 

Въ уединенномъ мѣстѣ подъ названіемъ Ущелье Короя 
(недалеко отъ скита Сихла) они устроили себѣ землянку и 
тамъ проводили суровую жизнь въ трудахъ и непрестанной 
молитвѣ. Часто подходили къ ихъ землянка дикіе звѣри, но 
не трогали ихъ. 

Поначалу святого Гликерія осаждали сомнѣнія. «Какъ 
же такъ, — думалъ онъ, — вся страна, всѣ іерархи и іереи, 
богословы и люди высокаго ума перешли на новый стиль, а 
я одинъ иду противъ теченія. Можетъ быть, это ошибка, и я 
грѣшу передъ Господомъ?». Однажды ночью у него было 
видѣніе. Двѣ тучи двигались другъ другу навстрѣчу: одна 
— съ Запада, страшная, черная, съ черными крестами, 
другая — съ Востока, свѣтлая, съ золотыми крестами, а 
надъ ней соборъ архіереевъ въ свѣтлыхъ, шитыхъ золотомъ 
ризахъ. Облака столкнулись; первое провалилось и 
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превратилось въ море, затопившее весь міръ. Въ этомъ 
морѣ плавалъ Гликерій, совершенно одинъ, тщетно борясь 
съ волнами. Чувствуя, что утопаетъ, онъ горько заплакалъ. 
И увидѣлъ, что къ нему по волнамъ идетъ человѣкъ въ 
монашескихъ одѣяніяхъ, съ обликомъ Іисуса Христа. 
Приблизившись, Онъ подалъ Гликерію руку и сказалъ: «Ты 
видѣлъ все это. Теперь иди и говори всѣмъ, что конецъ 
міра близокъ». Это видѣніе укрѣпило Гликерія въ его 
исповѣдничествѣ. 

Черезъ нѣкоторое время къ святому Гликерію 
присоединились іеромонахъ Памво и два его брата-монаха, 
покинувшіе монастырь Сихэстрія изъ-за несогласія съ 
календарной реформой. Они устроили себѣ келліи 
неподалеку отъ землянки Гликерія, и такъ образовался 
маленькій лѣсной скитъ. 

Между тѣмъ святой Гликерій и Давидъ совершили 
паломничество на Аѳонъ. Тамъ старостильный игуменъ-
румынъ Іоасафъ облекъ ихъ обоихъ въ великую схиму. 

Прошло три года. Два пастуха изъ сосѣдняго села 
Вынэторь-Нямцъ случайно наткнулись на тайный скитъ и 
стали просить святого Гликерія, чтобы онъ духовно 
окормлялъ ихъ. Гликерій устроилъ въ домѣ одного изъ 
этихъ крестьянъ часовню, и многіе жители села стали 
посѣщать тамъ службы и вернулись на старый стиль. 

Узнавъ объ этомъ, новостильный іерей того села донесъ 
жандармамъ, и о. Гликерій былъ арестовань. Онъ провелъ 
въ заключеніи три мѣсяца. Каждую ночь пьяные жандармы 
приводили его въ подвалъ и жестоко избивали: когда 
уставалъ бить одинъ, билъ другой. Послѣ освобожденія 
Гликерію запретили жить въ лѣсной землянкѣ, и онъ 
поселился скрыто у вѣрныхъ въ городѣ Тыргу-Нямцъ. 
Богослуженія и требы онъ совершалъ по домамъ тайно. 
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Жандармы искали его повсюду. Однажды явились его 
арестовать, но святой успѣлъ выйти заднимъ ходомъ. 
Босой и полуодѣтый, онъ бѣжалъ по снѣгу и скрылся въ 
сосѣднемъ домѣ. Въ другой разъ жандармы нагрянули, 
когда онъ въ одномъ изъ домовъ совершалъ водосвятіе. Но 
вѣрные были на стражѣ, и по условному сигналу колокола 
Гликерій скрылся. Наконецъ, Гликерія и Давида схватили, 
но вскорѣ имъ удалось бѣжать изъ тюрьмы. 

 
Около 30 тысяч православных мирян стеклось на 

прославление святителя-исповедника 
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Въ 1930 г. святой Гликерій совершилъ паломничество 
въ Святую Землю. Тамъ онъ встрѣтилъ румынскихъ 
іереевъ-новостильниковъ, которые предложили ему 
совершить вмѣстѣ съ ними богослуженіе, но Гликерій 
сказалъ, что онъ не служитъ съ тѣми, кто придерживается 
новаго календаря. На Пасху онъ сослужилъ въ русскомъ 
монастырѣ архіепископу Анастасію (Гриба-новскому, 
будущему первоіерарху РПЦЗ). 

На обратную дорогу денегъ у него не было, но нѣкій 
архіерей, которому онъ исповѣдывался во время Великаго 
Поста, далъ ему деньги, продукты и даже проводилъ до 
порта Яффо. 

По возвращенію въ Румынію святой Гликерій началъ 
строительство старостильныхъ церквей. За годъ было 
построено семь сельскихъ храмовъ. Въ то же время 
Гликерій добылъ небольшой типографскій станокъ и 
отпечаталъ церковный старостильный календарь и 
нѣсколько брошюръ противъ новокалендарнаго 
(папистскаго) обновленчества, распространяя ихъ въ 
народѣ. Къ нему присоединились три аѳонскихъ 
іеромонаха: Зосима, Варухъ и Гимнасій. 

Однажды на престольный праздникъ святой Гликерій 
служилъ въ храмѣ села Рэдэшени. Мѣстный іерей-
новостильникъ донесъ жандармамъ, и жандармы явились 
его арестовать. Св. Гликерій пытался бѣжать, но жандармы 
схватили его, били ногами и прикладами и протащили его 
подъ заборомъ изъ колючей проволоки. Подоспѣвшіе 
крестьяне-старостильники, вооружившись вилами, отбили 
о. Гликерія у жандармовъ. Онъ былъ весь израненъ, на 
ногѣ была большая рана (отъ этой раны онъ страдалъ до 
конца жизни). 
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Рака, устроенная въ храмѣ для честныхъ мощей свят. 

Гликерія 
 

Въ Румынской Старостильной Церкви нехватало 
священниковъ и не было архіерея. Въ связи съ этимъ въ 
1935 г. святой Гликерій вмѣстѣ съ о. Гимнасіемъ и нѣкимъ 
аѳонскимъ монахомъ-румыномъ прибылъ въ Аѳины. Св. 
Гликерій просилъ старостильныхъ греческихъ епископовъ, 
чтобы они рукоположили во архіереи о. Гимнасія или же 
аѳонскаго монаха, но епископы ничего не могли сдѣлать 
безъ благословенія ихъ предстоятеля, митрополита 
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Хризостома Флоринскаго, котораго — по настоянію 
новостильнаго аѳинскаго митрополита — англійскія власти 
удерживали въ Палестинѣ. (Въ то время Греческая 
Старостильная Церковь также переживала гоненія). 

Святой Гликерій двинулся въ Югославію. Деньги у него 
кончились, и онъ сильно бѣдствовалъ. Онъ посѣтилъ храмъ 
Русской Зарубежной Церкви въ Бѣлградѣ, гдѣ служитъ 
митрополитъ Анастасій. Къ тому времени о. Гликерій уже 
два дня ничего не ѣлъ и сильно ослабѣлъ. Нѣкая женщина, 
бывшая въ храмѣ, сжалилась надъ нимъ и пріютила въ 
своемъ домѣ. 

Митрополитъ Анастасій далъ святому о. Гликерію 
совѣтъ обратиться къ епископу Русской Зарубежной 
Церкви Серафиму (Ляде) и просить его поѣхать въ 
Румынію для рукоположенія старостильныхъ іереевъ. 
Епископъ Серафимъ въ то время былъ въ Вѣнѣ. Св. 
Гликерій отправился туда, но Владыка Серафимъ ехать въ 
Румынію не рѣшился, зная насколько это опасно. 

Между тѣмъ въ Молдавіи все больше и больше людей 
возвращались на старый стиль. Строились новые 
старостильные храмы и монастыри. 

1 сентября 1936 г. святой Гликерій выѣхалъ на 
освященіе церкви въ село Бухальница-Нямцъ. Его 
сопровождали 4 000 крестьянъ на 500 подводахъ. Когда 
обозъ проходилъ черезъ городъ Пьятра Нямцъ, имъ 
преградили дорогу жандармы и солдаты съ пулеметами. Св. 
Гликерій и многіе другіе монахи и міряне были арестованы. 
Св. Гликерія жестоко били по головѣ резиновыми 
дубинками. Давида Еидаску били прикладами; отъ 
полученныхъ ранъ Давидъ страдалъ до конца своихъ дней. 

По приказу новостильнаго румынскаго патріарха 
Мирона (Кристи), который былъ въ то время также и 
премьеръ-министромъ, арестованные иноки были 
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заключены въ монастырѣ Езеру, а всѣ старостильные 
храмы — ихъ было тогда около сорока, — и монастыри 
были разрушены до основанія. 

 

 
Греческ й старостильный епископъ Авксент й 

Фотик йск й съ иконой свят. Гликер я и  
свят. оанна Шанхайскаго, привезенной изъ Сев. Америки 

 

Святой Гликерій провелъ въ тюрьмѣ два года, и затѣмъ 
вновь былъ арестованъ по ложному доносу іерея-
новостильника, что онъ якобы связанъ съ террористической 
организаціей Желѣзная Гвардія и былъ отправленъ въ 
лагерь для желѣзногвардейцевъ Мяркуря Кючъ. Въ ноябрѣ 
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1939 г. въ лагерь пришелъ приказъ: всѣхъ заключенныхъ 
разстрѣлять. Первую партію разстрѣляли въ четыре утра. 
Вторая должна была быть разстрѣляна въ шесть. Св. 
Гликерій оказался во второй партіи. Со слезами, на 
колѣняхъ онъ молился Божіей Матери и услышалъ дивный 
голосъ, который сказалъ, что ему и всѣмъ оставшимся 
будетъ сохранена жизнь. И, въ самомъ дѣлѣ, въ эту ночь 
Совѣтъ Министровъ принялъ рѣшеніе отмѣнить разстрѣлъ, 
и всѣ бывшіе въ лагерѣ вышли на свободу. 

Не дожидаясь новаго ареста, святой Гликерій вмѣстѣ съ 
діакономъ Давидомъ Бидаску укрылись въ лѣсахъ. Тамъ 
они устроили себѣ землянку и такъ прожили всю войну. 
Преданные имъ старостильники, жители ближайшаго села 
Слэтіоара снабжали ихъ всѣмъ необходимымъ и дѣлали все 
возможное, чтобы скрыть ихъ отъ жандармовъ и 
лѣсниковъ. Дорога къ землянкѣ была долгой — 20 
километровъ — и трудной, такъ какъ двигаться можно 
было только ночью, чтобы остаться незамѣченными. Для 
того чтобы ввести гонителей въ заблужденіе, навѣщавшіе 
пустынниковъ крестьяне, надѣвали валенки задомъ-
напередъ. 

Послѣ окончанія войны святой Гликерій вновь появился 
среди народа, и началось возстановленіе старостильныхъ 
храмовъ и монастырей, разрушенныхъ въ 1936 году. Былъ 
построенъ новый монастырь въ селѣ Слэтіоара съ храмомъ 
въ честь Преображенія Господня. Отец Давидъ Бидаску 
сталъ первымъ его настоятелемъ. Но Старостильную 
Румынскую Церковь недолго оставляли въ покоѣ. Въ 1950 
г. начались новыя гоненія. 

Недалеко отъ монастыря Слэтіоара находилась 
лѣсопильная фабрика. Директоръ фабрики обратился къ 
органамъ коммунистической партіи съ предложеніемъ 
закрыть монастырь, такъ какъ звонъ колоколовъ якобы 
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мѣшаетъ ночному отдыху фабричныхъ рабочихъ. Святой 
Гликерій повелѣлъ всей братіи монастыря въ теченіе трехъ 
дней держать сухой постъ и совершать бдѣннныя службы 
Пресвятой Богородицѣ. Черезъ три дня на фабрикѣ 
лопнулъ паровой котелъ, и фабрику перенесли въ другое 
мѣсто. 

Въ 1952 г. къ монастырю Слэтіоара подъѣхали 
грузовики съ милиціонерами. Арестовали почти всѣхъ 
насельниковъ, въ ихъ числѣ святого Гликерія и о. Давида 
Бидаску. Иноки были отправлены на «Каналъ Смерти» 
Дунай — Черное море и иные лагеря, гдѣ нѣсколько 
иноковъ погибло. 

Послѣ освобожденія святой Гликерій послалъ депутацію 
въ Бухарестъ къ известному противнику календарной 
реформы митрополиту Галактіону (Кордунъ) съ просьбой 
возглавить Румынскую Традиціонную (Старостильную) 
Церковь. Митрополитъ Галактіонъ согласился. 21 мая 
1955 г. торжественно, подъ звонъ колоколовъ онъ прибылъ 
въ Слатіору, которая стала его резиденціей. Въ день 
прибытія онъ возвелъ о. Гликерія - въ санъ архимандрита. 

О своемъ рѣшеніи вернуться на старый стиль 
митрополитъ Галактіонъ офиціально сообщилъ Румынской 
Патріархіи, а также патріархамъ Алексію Московскому и 
Кириллу Болгарскому, съ которыми онъ вмѣстѣ учился въ 
Петербургской Духовной Академіи. По тому времени это 
былъ актъ великой смѣлости. 

Карательныя мѣры послѣдовали незамедлительно. 
Митрополитъ Галактіонъ и святой Гликерій были 
арестованы органами гозбезопасности. Гликерій былъ 
сосланъ въ село Рэкитоаса (ссыльная зона Бэрэганъ), а 
митрополитъ находился подъ домашнимъ арестомъ въ 
новостильномъ монастыре Черника, позднее въ 
Кэльдэрушани. Несмотря на это, онъ Тайно совершалъ 



30 

 

рукоположенія архіереевъ и іереевъ. Въ день св. Григорія 
Неокесарійскаго, 16/29 ноября 1956 г. онъ вместе другими 
архіереями тайно рукоположилъ во епископы архимандрита 
Гликерія. 

Митрополитъ Галактіонъ (Кордунъ) скончался въ 1959 
г., и былъ погребенъ возлѣ церкви монастыря Слатіора. 
Послѣ его смерти предстоятелемъ старокалендарной 
Православной Церкви Румыніи былъ избранъ св. Гликерій. 

Здесь надо сказать, что рана, которую святой Гликерій 
некогда получилъ отъ жандармовъ, никогда не заживала и 
причиняла ему непрестанную боль. Въ послѣдний годъ 
жизни рана открылась, болирезко усилились. Онъ все болѣе 
слабѣлъ. 

Въ это время наступилъ престольный праздникъ 
монастыря Слэтіоара, день Преображенія Господня, на 
который обычно съезжается много вѣрующихъ — до пяти и 
болѣе тысячъ че-ловѣкъ. Святитель Гликерій сдѣлалъ 
большое усиліе, чтобы принять участіе въ праздничной 
службе, помазуя мѵромъ и благословляя народъ. 

Черезъ некоторое время онъ слегъ въ постель и болѣе 
уже не могъ посѣщать церковныя службы, которыя онъ 
такъ любилъ. Но зато онъ удостоился видѣть, какъ 
служатъ божественную литургію ангелы. Ему являлся 
также въ образе воина св. великомученикъ Георгій, 
котораго онъ особо почиталъ, ибо отъ рожденія носилъ его 
имя; каждый день онъ читалъ св. Георгію акаѳистъ. 

За три дня до кончины святитель призвалъ къ себѣ 
братію монастыря и вѣрныхъ изъ села Слатіора и съ ними 
простился. 15/28 іюня 1985 г. въ возрастѣ 93 лѣтъ 
послѣдовала его блаженная кончина. Онъ былъ погребенъ 
въ церкви монастыря Слэтіора. 

Такъ закончилась земная жизнь митрополита Гликерія. 
Его подвигъ былъ подобенъ подвигу св. Максима 
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Исповедника. Святитель Гликерій не пожелалъ «идти въ 
ногу съ временемъ» и не устрашился остаться съ 
меньшинствомъ. За святые каноны онъ претерпѣлъ побои, 
раны и тюрьмы. Жертва его не была напрасной. Своимъ 
примѣромъ и своей проповѣдью онъ пробудилъ совѣсть 
народа и вернулъ къ истинному Православію многія тысячи 
людей. И такъ изъ маленькой горстки его сторонниковъ, 
воспротившихся новому (папистскому) календарю, въ 
Румыніи выросло широкое старокалендарное движеніе. Въ 
настоящее время Старостильная Румынская Церковь, 
насчитываетъ несколько епископовъ, 150 іереевъ, 110 
приходскихъ храмовъ и нѣсколько монастырей. 

Черезъ нѣкоторое время послѣ кончины святитель 
Гликерій сталъ являться разнымъ лицамъ, повелѣвая имъ 
передать іерархамъ, что пришло время вскрытія его мощей. 
Тогда братіей монастыря Слатіора была изготовлена 
прекрасная рѣзная рака. 12 іюня 1997 г. его гробница 
была вскрыта, и были обрѣтены благоухающія святыя 
мощи. 

Рѣшеніемъ синода Румынской Старостильной 
Православной Церкви митрополитъ Гликерій былъ 
причисленъ къ лику святыхъ. Торжество прославленія 
состоялось въ монастырѣ Слатіора при огромномъ стеченіи 
народа 15/28 іюня 1999 г. 

 

(Составилъ и перевелъ съ румынского Исаакъ Гиндисъ по 
книгѣ «Служба, акаѳистъ и житіе святого іерарха Гликерія 
Исповѣдника»/ "Slujba, acatisful si viata Sf. Ierarh Glicherie 
Marturisitoful", Slatioara, 1998/) Редакція благодаритъ Eп. 
Авксентія Фотикійскаго, іерея Квинтина, посл. Сергія 

Недѣльскаго за предоставленные матеріалы. 
  
«Православная Русь» №19(1640), 1999 г. 
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