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 К 185-летию со дня рукоположения 

иеромонаха Евгения (Гакмана) во епископа Буковинского. 

 

Краткие сведения о митрополите Евгении  

(в миру Евфимии Васильевиче Горяк-Гакмане) 

20.08.1793 – 12.04.1873 гг. 

 

 

 

 

Евфимий Гакман родился 20 августа 1793 г. в с. Васловивцах, в семье бедного 

крестьянина Горяка1. Во святом крещении был назван в честь мч. Евфимия Нико-

                                                           

1 Согласно семейного предания, которое хранится в нашей семье, владыка Евгений (Горяк-
Гакман) является родственником по материнской линии т.е. моей мамы Губка Марии Ифтемовны, 
урожденной Горяк. Владыка приходится её прадеду родным братом.   
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мидийского, чью память Церковь совершает 3/16 сентября. В семь лет мальчика от-

дали в работники, потому что семья к тому времени лишилась кормильца.  

Однажды, путешествуя по дороге из г. Черновиц в Заставну, учитель богосло-

вия Игнатий Гакман сбился с пути и случайно забрел в кут Сэлыще села Васловив-

цы. Ему встретился Евфимий. Он настолько сердечно откликнулся на беду учителя 

и так мудро указал ему дорогу, что тот запомнил мальчика. Через некоторое время 

он разыскал его, чтобы просить его мать отпустить сына учиться в город. Позднее 

Игнатий Гакман, преподаватель училища в г. Черновцы, усыновил Евфимия. При-

емный отец обнаружил в юном Евфимии большие способности и определил его с 

начала в начальную трехклассную (тривиальную) школу в Черновцах (с 1811 – 1814 

гг.). А затем в пятиклассную (нижнюю) гимназию (с 1814 – 1819 гг.).  

За отличные успехи в учебе, по благословению епископа Буковины Даниила 

(Влаховича) за счет Религиозного фонда, он был направлен для обучения в Венский 

университет на богословский факультет (с 1819 – 1823 гг.).  

Во время учебы наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд, (с 

1835 – 1848 гг. император), узнав о необычных способностях Евфимия, пригласил 

последнего читать для него лекции по русскому и румынскому языках. 

В 1823 г. Евфимий возвращение в Черновцы после Венского университета. 

В 1823 г. он принимает монашество с именем Евгений в честь мч. Евгения 

(284-305 гг.), память которого Церковь совершает 13/26 декабря. 

В 1823 г. монах Евгений рукополагается Карловацким митрополитом Стефа-

ном (Стратимировичем) во иеродиакона, а затем во иеромонаха. В послужном 

списке на иеромонаха Евгения (Гакмана) есть такие данные – в графе «мораль-

ность» написано: «очень хорошая», в графе «качества» написано: «очень старатель-

ный», в графе «языки» написано: «немецкий, латинский, молдавский, славянский, 

польский, греческий, еврейский».  

С 1823 по 1825 гг. назначается законоучителем в черновицкие народные шко-

лы. 

В 1827 г. назначен профессором на кафедру Ветхого Завета в богословском ин-

ституте в г. Черновцах. 
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8.05.1835 г. император Франц Фердинанд определил иеромонаху Евгению 

(Гакману) быть епископом Буковины.  

15.08.1835 г. в г. Карловцах митрополит Стефан (Стратимирович) возглавил 

хиротонию иеромонаха Евгения во епископа Буковинского. 

11.10.1835 г. состоялось возведение епископа Евгения (Гакмана) на Черновиц-

кую кафедру2. После вступления в должность епископ Евгений совершил путеше-

ствие по России. Побывал в Троице-Сергиевой лавре, где молился за всю Буковин-

скую паству и своих родных. Также побывал в г. Петербурге, где получил в дар 

проект третьего варианта Исаакиевского собора, который воплотился в Свято-

Духовском кафедральном соборе г. Черновцы. По первому варианту проекта по-

строен Исаакиевский собор в г. Петербурге, по второму построен Троицкий собор3 

в г. Моршанск Тамбовской области РФ. 

В 1837 г. владыка Евгений принял участие в избрании митрополита Карловац-

кого Стефана (Станковича). 

С 1840 по 1862 гг. трудами владыки Евгения были построены: по улице Ольги 

Кобылянской, два дома – Церковный Дом в нем сейчас находится ЗАГС, во втором 

располагался «Религиозный фонд», сейчас там Краеведческий музей; по улице 

Коцюбинского, напротив резиденции - Дом для священников, теперь в нем обыч-

ный жилой дом.   

9.06.1842 г. Высокопреосвященнейший Димитрий (Сулим), Архиепископ Ки-

шиневский прислал епископу Евгению4 ответ-разъяснение насчет ношения панагии.  

 

 

 

 
                                                           

2 При вступлении на Буковинскую кафедру, епископу Евгению пришлось сразу же приняться за 
разрешение многих назревших вопросов. Первым и основным это был вопрос т.н. «Религиозного 
фонда», который оценивался в 40 миллионов гульденов и занимал третью часть всей Буковины.  
3 Есть предание, что при рассмотрении проекта для г. Моршанска император Николай I сказал: 
«Выше Исаакия не строить».   
4 Смотри Приложение.  
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Приложение. 

Ответ Высокопреосвященнейшего Димитрия (Сулима),  

Архиепископа Кишиневского, епископу Евгению (Гакману). 

  

 

 

Его Преосвященству Преосвященнейшему Евгению, 
Епископу Черновицкому. 

 
Преосвященнийший Владыко. 
Возлюбленный о Господе брат и сослужитель. 
Почтейннейшее письмо Вашего Преосвященства от 1 числа сего Июня, я 

имел удовольствие получить 7 числа, и на оное с первою почтою приемлю честь от-
ветствовать: 
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Нанедренник т.е. нагрудник, или напередник было, как Вашему Преосвящен-
ству небезызвестно знаменитое украшение ветхозаветного Первосвященика, описа-
ное в книге Исход гл. 28 в стихах 15 и прочих, и названо с греческого перевода 
Слово судное, в коем было вставлено 12 драгоценных камей и прочее; Сие Слово 
судное носил Первосвященик на персех когда входил в Святое ст. 29 и 30.  

Новозаветные Архиереи вместо сего Нанедренника имеют Панагию; она есть 
Образ Христов, или Богородичен, по гречески Εγκολπιον, носимый ими на цепочках 
на персех. 

Сей то Образ Христов или Богородичен в Архиерейском Чиновнике называ-
ется Нанедренник.  

Сей Нанедренник или Панагия есть отличие собственно Архиерейское, кото-
рое Архиерей носит не только при Священнослужении, но и вне онаго, сверх рясы, 
на персех своих. 

А что Архиерей Панагию или Нанедренник Εγκολπιον носит всегда, и с оною 
из дому своего входит в Церковь на служение, сие видно и из Чиновника Архиерей-
ского: где сказано, что по входе на место, приемлют Протодиакон и вторствуяй 
Диакон Клобук, Мантию, Панагию и Рясу и полагают на мису. 

Панагия сия или Нанедренник Εγκολπιον, возлагается на Архиерея, при по-
священии Его, и потом Вашему Преосвященству ниоткого не нужно требовать поз-
воления на ношение оной. 

В следствие чего Ваше Преосвященство приискав небольшую Иконку Хри-
стову, или Богоматери и украсив оную вокруг Сребром или Золотом, камнями или 
бриллиантами, по возможности своей, извольте носить ее на Сребренной, или Золо-
той Цепочке. 

Исполнив требование Вашего Преосвященства, я с искренним моим к Вам 
почтением и братскою любовию есмь. 

Преосвященнейший Владыко Возлюбленный о Господе Брат Вашего Прео-
священства 

                  Покорнейшим Слугою Димитрий, Архиепископ Кишиневский.     

9-го Июня 1842 Кишенев. 

 

 

Продолжение следует. 

 

Материал подготовил  

+ еп. Гедеон. 


