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Продолжение, часть_2  

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. 
 

 

 

 

В 1842 г. владыка Евгений принял участие в избрании митрополита Карлавац-

кого Иосифа Раячича (которому император Франц Иосиф пожаловал 15.12.1848 г. 

достоинство и титул патриарха). 

15.07.1844 г. епископ Евгений совершил закладку первого камня в фундамент 

Свято-Духовского кафедрального собора1. 

                                                           

1 Смотри Приложение № 01.  
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В 1862 г. создание, по благословению владыки Евгения, в г. Черновцах право-

славного реального училища, школы для псаломщиков, православной гимназии в   

г. Сучаве и разных благотворительных учреждений. 

С 1861 по 1863 гг. епископ Евгений первый глава Буковинского сейму, высше-

го органа краевого самоуправления (6 апреля 1861 года состоялось первое заседа-

ние). Австрийский император назначил преосвященного Евгения (Гакмана) сенато-

ром Австрии – членом верховной палаты австрийского парламенту. 

18.06.1864 г. владыка Евгений совершил торжественную закладку первого кам-

ня в фундамент резиденции2. Главный корпус построили на месте часовни Буко-

винских епископов, о чем свидетельствует мемориальная доска на стене резиден-

ции. 

17.07.1864 г. епископ Евгений в сослужении сонма духовенства совершил 

освящение Свято-Духовского кафедрального собора3. 

В 1864 г. преосвященный Евгений принял участие в народно-церковном соборе 

в г. Карловцах. 

В 1866 г. трудами владыки Евгения в с. Васловивцах открыта первая начальная 

школа на 40 детей. 

13.05.1868 г. епископ Евгений написал Окружное послание за № 4614, в кото-

ром он обратился, согласно древнему обычаю Церкви, к буковинскому духовен-

ству4.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Смотри Приложение № 02 
3 Смотри Приложение № 03 
4 Смотри Приложение № 04, где епископ Евгений приводит вкратце содержание его посланий со 
времени вступления на Буковинскую кафедру. 
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Приложения. 

 

Приложение № 01 
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Приложение № 02 

 

 
Вид резиденции после постройки. 

 

 
Резиденция. Современный вид. Церковь Трёх Святителей с часами. 

(Кстати, когда-то часы, показывали не только местное время, но и лондонское или венское.) 
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Приложение № 03 

 

 

 

Приложение № 04 

 

Окружное послание епископа Евгения (Гакмана) от 1/13 мая 1868 года, № 4614, 

обращенного им, согласно древнему обычаю Церкви, к буковинскому клиру. 
(Печатается по тексту из Епархиального Листка, 1869, № 07) 

 

Окружное писание к честному нашея епархии духовенству. 
 

С глубоким прискорбием и истинною болестию принуждении Есмы вам в лице 

сказати, яко доброжелательныя Наша советования и поучения, яже вам, сопризван-
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ныи работницы для распространения царствия Божия на земли, ово в грамотах пас-

тырских, - ово в циркуларных писаниях многажды препоручихом, в многих, - яко на 

землю неплодну впали, и без пожеланнаго успеха осталися, а в некоторых, к - жале-

нию Нашему, - аки глас кричащего в пустыни разойшлися. 

Яко ваш Архипастырь, иже чином и званием одолжен есть о добре душевном и 

телесном подчиненнаго Нам духовенства пещися, обявихом в время Нашего Архи-

ерейскаго действия следуюшыя напоменания: Видевше яко некоторыи священницы 

пянствуют, и многии акта парохиальныя беспорядочно и нерадиво ведут, якоже и 

неправильно с ними поступают, дахом им циркуларом от 1/13/ Декемврия 1838, № 

2626 нужное наставление. 

Понеже многии из пастырей душевных своя официальныя подания не в при-

значенных сроках, но только по многих напоминаниях предлагали, в рапортах сво-

их надлежащую форму не хранили, и самый формат хартии, которую не сошивали, 

презирали, якоже многократно сим же образом худо поступали, нужно было дати 

следующые напоминания от 30 Юния (12 Юлия) 1847, № 2187, 7 (19) Мая 1850,    

№ 136, и от 25 Януаря (6 Февруария) 1842, № 15, хранения ради точного порядка. 

Когда увидехом года 1838, яко духовенство залишает матерный (родной) язык 

и месяцослов, разположихом писанием от 24 Мая (5 Юния) № 3845, да в будущее 

кроме овых доношений, яже к. к. началствам не сообщаются в народном языке и с 

числом обоих календаров предлагаются. 

Взявши страсть курения табака силу, споводила нас - окружными писаниями от 

31 Мая (12 Юния) 1854, № 72, от 21 Октоврия (2 Ноеврия) 1857, № 124, и 13 (25) 

Аугуста 1861, № 73 орд. напомнути священников о сей духовенству согубо непри-

стойной привычке, - были быхся надеяли, что они поне публично и прежде церков-

ного действия - и вообще всякого богослужения, курения убегати будут, и не дерз-

нут прежде к святому престолу и действиям духовным приступати, доколе уста 

своя и руце от той скверни не очистят. 

Нерадение о молитвах и службах церковных, - яже на святую Четыредесятницу 

уставленни суть, - своевольное хождение по торговых и инных местах с пренебре-

жением и неисполнением должностей пастырских - даже в дни неделни и празнич-
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ни, самовольное отсутствие от парохий даже через многии дни, дали повод к цир-

куляром от 30 Марта (11 Апреля) 1857, № 1336, 10 (22) Марта 1859, № 597, 24 Сеп-

темврия (6 Октоврия) 1860, № 3706, и от 18 (30) Януария 1863, № 1298, имиже от-

даление от пастви духовной - найпаче в дни Четыредесятницы - точию на потреби 

нужнейшия ограниченно, и разом разположенно, да не един с пастырей душевных 

без сведения и соизволения своего протоиерея парохию свою выше 48 часов оста-

вити дерзнет; а егда бы его отсутствие сверх осм дней продолжатися имело, сие то-

чию с дозволением консистории да будет. 

Многочисленныя совокупныя разсмотрения жалоб в обтяжении прихожан 

вышше-мерною платою за духовныя действия, - которые доказали к Нашему сожа-

лению, что некоторыи священники, не помня на слово святаго писания – «яко той 

не любит Бога, иже брату своему злое творит», и извлекшися сочуствий и должно-

стей к ближнему, свое святое звание употребляют, яко способ корыстолюбия, и не 

человеколюбно от селянов, - и так нещастливых, даже от самых требующых и без-

помощных, неизвинительным образом плату неподобающую вынуждают, - были 

причиною издания строгаго напоминания от 7 (19) Аугуста 1848, № 760. - Писани-

ем окружным от 3 (15) Юлия 1859, № 2590 запрещено бысть духовенству, которому 

довольно поля сесии данно есть, арендовати и накуповати только из корыстолюбия 

господарств больших, понеже сицивое избытное занятие економиею и спекулациею 

отнимает душевному пастырю потребное время, силу и рачительность в его звании. 

Многообразный - между тем странный и соблазнительный способ одевания, 

таже роскошь на едной части духовенства, а нерадение о себе на другой части, спо-

водили разпоряжения Наша от 2 (14) Юния 1863, № 3811 и 3 (15) Октобря 1866,    

№ 3748 с отсиланием на канон 27, иже в Труле, и на канон собора вселен. Никей-

ского втораго 16. 

Присвоение действий Архиерейских от некоторых священников, а именно: по-

священие кимитарей (кладбищ) и иконостасов, основания храмов и проч., якоже и 

совершение действий, належащих к богослужению, которыя правылам и уставам св. 

церкви противны были, исправилися испущенними циркуларами от 2 (14) Аугуста 

1843, № 713 и 6 (18) Априлия 1865, № 249 оч., и еще от начала Нашея Архиерей-



 

 

8 

ския деятельности циркулярами одолжихом к исполнению должностей их, к рачи-

тельному и ревностному проповеданию слова Божия, и к обучению народа христи-

янсте науке в недельныя и праздничныя дни, из которых только циркулари, от       

17 (29) Февруария 1836, № 621, 12 (24) Марта 1854, № 1248, 16 (28) Мая 1856,       

№ 844, 1 (13) Аугуста 1856, № 1249, 16 (28) Септемврия 1865, № 249, в память при-

водим. Уважавши и сие, яко прозбы о спомаганию от духовных умножаются, хотя 

дотация их недавно подвышилася, обратихом циркуларом от 15 (28) Октоврия 1863, 

№ 2385 внимательность на то, что многажды недостаточное и непорядочное домо-

водство, неразсудное споряжение господарства, небрежение в днях лучших, - а ино-

гда и расточение на ненужния потребности, - яко: на пишность и суетный убор, на 

унилый роскош и на чрезмерное, - стану духовенскому никогда отвечательное - 

иждивение, случайно свадбей, крестын и т.п., разрушают благосостояние многих 

семейств священнических, и им крайную нужду приносят, в которой они принуж-

денни вспомогания просити из фонду религийнаго, - хотяже много тих самих свя-

щенников должности свои худо исполняют, в самыи дни недельне будничними де-

лами занимаются, проповедь и науку христианскую оставляют, школи не наблюда-

ют и ни в чем их подпирают; в сем взгляде напоминаем враз и консисторию Нашу, 

на ни одно сипивое прошение о вспомоганию или прибавке персональной уважити 

– тим менее е подпирати, мал бы проситель или фамилия его небрежливым домо-

водством, или расточением, или неисполнением должностей звания своего, сего не-

заслугувати. 

Суть, слава Богу! - в епархии много весьма честных священников, которыи 

прежде всего слово Божие собственным житием исполняют, поступаючи праведно 

и совестно, суть честныи правдивыи семейни отцы, доброжелательныи и верныи 

члени громад и общества человеческаго, которыи везде о правде и истине, о благо-

нравии и благостоянии человеческаго общества стараются, сердечным склонением 

правду и добро заступают; сих добрых и достойных мужей и священников Мы вы-

сокопочитаем; сии не требували вышше наведенных напоменаний к исполнению 

должностей своих, - по тому что оныя их и не касаются. Мы не оставим сих свя-

щенников достойнаго признания и отличия, которое случаем посвящения кафед-
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ральной церкви обещахом; а же они сие признание и отличие еще неполучили, при-

чиною были явившыеся в мале по сем заблуждения некоторых священников, чего 

ради нужно было долговременно на них уважение имети, чтоб плевелы от пшеницы 

разпознати. 

Но кто бы противоречил, яко в Нашой Епархии много из духовных в том или 

ином или в каждом выше помянутом взгляде суть недостаточни, и исправления 

весьма требуют? Кто бы утаил, что Наши сердечныи глаголи и доброжелательные 

напоминания в некоторых осталися бесплодни и без следа мимо их падоша? 

Не было развращенных духовных, которым извержение, разжалование или пе-

ренесение, не было пяниц, которым исправления ради отослание в монастырь, или 

осуждение в реколекцию определено было? 

Не было таковых монахов, которыи, не помня своего торжественно Богуданно-

го обета самовольной нищиты, всегдашной чистоты и совершеннаго послушания, 

сребролюбивыми утаениями и обманами, - похотьми и распутствами, непослушен-

ством и твердым упорством соблазн давали? Не возбудили ли некоторые фамилии 

священническия - тим, что подражали дураческим модам, роскошествовали и гор-

дели, - зависть и посмеяние мира и отвращение прихожан? Овых убо нещадное 

осуждение, сих-же жалобы на их пастырей душевных об утеснении, которым неот-

менно требували следовати разсмотрения дисциплинарни, заплачение комиссийных 

коштов, возвращение взятой преплати и перенесения на инные места паствы. 

Не было-ли нуждно священников, в блуде изобличенных, наказати, а табака 

курящих посрамити, - найпаче в случаях, где сии устами, от табака смердящими, и 

неочищенными руками до святого престола, к совершению действ духовных - и да-

же к принесению святой безкровной жертви приступити дерзали? 

Не довольно в том, но зло в некоторых взглядах еще растет. Тако видехом не-

давно однаго малоумнаго священника - в поносительной своей суетности с перст-

нем на палцу; а в новейшем времени в Черновецких церквах, - что некоторыи свя-

щенники, даже при важнейших частей святыя литургии, лишенни страха Божия, из 

стран (места в храме, где можно стоять прислонившись или присесть) не выходят, 

но равнодушно и выгодно в них стоят. 
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К давным заблуждениям и страстям прибыло в новейших временах еще и ко-

варство в публичном, народном и церковно-гражданском житии, не взирая, что всяк 

священник, который роль политическу или народну играет, чрез то уже делается 

званию своему неверным и лишается своего звания. 

Уже год 1848-й написанный есть в истории клира буковинскаго чертами студ-

ними и безчестнимы! Коротко, как по наших великых трудах и усердных прошени-

ях дотация клира из фонду религийнаго упорядилася, как вдовам, - сиротам свя-

щенническым споможение определилося, когда богословия учители ни - adnutum 

amovibiles, но званию своему постоянно, с правом на пенсию определенни были, 

тогда оказала больша часть клира свою благодарность известным воспротивлением. 

Правда, Мы всем оскорбителям, а найпаче тогдашным вождам смятения, уже давно 

простили и Бога молим, да по Его милосердию приведет их познанию преступлений 

и грехов своих, и Сам да их такожде простит. 

Но имеют они всяко жалкое удовлетворение, зане приклад их не остался без 

подражателей; семя, тогда высеянно, укоренилося и распложает ся. 

Прямо теперь творятся паки некоторыи священницы и еще под маскою религии 

и Церквы освободителями и приятелами народа; однак же несть в них ни чувства, 

ни ревности за истыну, за право и обычай и за душевное и телесное благосостояние 

ближних своих. Но они хотят под вывескою, которую выставляют, - фирмою 

«народность, народ и церква», больше мерзским своим страстям, яко суете, славо-

любию, гордости, користолюбию, служити и конечно силою и за всяку цену ролю 

играти. - Знает сие и чувствует всякий человек честный, а найпаче сам народ, кото-

рый таковых комедиантов не без причины презирает. 

Кто из нас не познает сих, между священством, агитаторов, подшепников и ко-

медиантов, которыи за кулисами некоторых немирных мирян, или неспокойных и 

виноватых священников возбуждают? Кто бы ни знал имина тых бодрых доносчи-

ков, писателей артикулов и соработников газети, названной «Албина», и иных по-

добных мест сражения, и злобы тых людей, которыи мнятся чтось славнаго и важ-

ного тим зделати и получати, когда на Епископа своего и на тых священников, ко-

торыи Ему щиропокорни и их обязанностям верни суть, клевещут и явно безчестят? 
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Кто не показует палцем на тых вождов, которым Мы проступки простили, за 

зло благо воздали, им великия благодеяния оказали, их даже в отличныи чини про-

извели, - имуще надежду, - что благодеяния сии, яко углие огненно на главах их, 

наклонят их к благодарному, доброму и полезному деланию для Епархии? И каза-

лося Нам, что сии, познавши своя тяжкая заблуждения, искреннее покаются, паче 

оных девятьдесят и девять праведных, мнящих себе нетребующыми покаяния. 

Но ужасаемся, что дух лучший в ных не одолевает, яко надеяхомся, когда они 

поступили не яко сын заблудший, паки покаявшийся, - но яко Юда Искариотский и 

змерзлая змея, яже, загревшися на персах своего доброделателя и оживши, кусает и 

яда исполняет его. 

«Нужно соблазням быти, но горе человеку, имже соблазн в мир приходит», го-

ворит Спаситель. Человецы таковыи ранее или позднее - конечно уловятся в сети 

собственной своей злобы. 

Что нас касается, то нещастливцы сии невозбудят в Нас ни чувство, ни мысль к 

отмщению, - ниже терпение Наше утрудити и преодолети возмогут, веми бо, яко по 

учению св. Евангелия, плевели не скоро из пшеницы исторгатися имут, но растут 

обое в купе аж до жатвы, - а в время жатвы соберется пшеница в житницы, плевелы 

же огню предатутся. 

Но что к сему сказати, яко священницы и мужие так слабыи суть, что они, от 

страха или от развратного сердца и из страсти привести кого до соблазни, таким 

подлым зачинщикам даже адресы почтения подписуют, и то еще на порожной хар-

тии так, что таким подписателям порожных цыдулок можно бы отняти самостоя-

тельное правление службы? 

Что сказати и к сему, егда священницы, по основательном каноничном поуче-

нию окружным писанием, от 18 (30) Октобра 1865, № 34 орд, и в преки найвысо-

чайшему решению Его Императорского Величества от 10 Декемврия 1866, которое 

циркуларом от 17 (29) Януария 1867, № 230 им возвестилося, сими днями, даже о 

Епархиальных конференциях, без своего Архиерея просят и подписуют, и толико не 

разумели, да подписи их безпечным рукам вверятся, но всему миру соблазн подают, 

что таковыя прошения к палате депутатов и к господину министру церковных справ 
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от единаго может быти пяного священника пред корчмою потерянны, единим уче-

ником школьным Нам доставилися так, что Нам в правде стыдно о таковом духо-

венстве, а мир ним насмехается? 

Не есть в Нашем намерении еще много таковых напоминаний и поучений Кли-

ру издавати: предстоящий общий циркуляр будет всяко един из последних. 

Дал бы Бог, дабы он лучшое действие и радостнейшыя следствия принесл, яко 

Наши доселе толькратно выпущенныи гласы, и дабы всяк далее на свою совесть, - 

на той Божий голос в трудах человеческих, лучше внимал, яко доселе. 

Против сего обявляем с всею жестокостию и силою, что Мы далее на делания и 

движения таковых, званию своему и присяге неверных, священников безпрестанно 

строгийшее око имети будем. 

Ныне убо ободряем честных и достойных мужей и священников Нашых к по-

стоянству и твердости в их благом и полезном деланию и старанию; призываем 

грешащых и немощных к познанию и поправлению; увещеваем овых, которыи в 

развращении сердца придаются злым своим помышлениям, к возвращению от пути 

погибельнаго, - доколе еще есть время, а тих лучших предостерегаем от сетей раз-

вратников. 

Наконец, молимся Богу из глубины души Нашея за спасения всех, препоручаем 

Себе и вас милости Божией и даем вам Наше Архиерейское Благословение. 
 

В Черновцах дня 1(13) Мая 1868 

Евгение. 
 

 

Продолжение следует.  

 

Материал подготовил  + еп. Гедеон. 


