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Продолжение, часть_3 

  

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. 

 

 

 

18.03.1870 г. по настоянию епископа Евгения, Австрийское правительство из-

дало постановление об организации в Черновцах дирекции по управлению имуще-

ством религиозного фонда1.  

                                                           

1 Такая система управления фондом оставалась до 1918 года.  
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5.01.1872 г. решением администрации г. Черновцы, одна из улиц возле Свято-

Духовского собора, названа в честь владыки Евгения (Гакмана). 13 января депутаты 

городского совета во главе с вицы бургомистром посетили преосвященного Евгения 

с целью получить его согласие на переименование улицы Изабеллы на улицу Гак-

мана... Немного погодя гости услышали ответ: «Приму за честь!». Владыка Евгений 

проживал на частных квартирах, где обстановка была очень скромной. Свои личные 

сбережения он часто жертвовал бедным, инвалидам и сиротам… Принимая во вни-

мание постоянную благотворительность Владыки, Черновицкая городская админи-

страция избрала епископа Евгения почетным гражданином города.   

В 1872 г. владыка Евгений пожертвовал, из своих собственных средств, зна-

чительную сумму денег на строительство в с. Васловивцах каменной Успенской 

церкви2. Передавая пожертвования односельчанам, он сказал: «Стіни робіть товсті, 

каміння не жалійте, на Берді його багато». (Стены стройте толстые, камня не жа-

лейте, на Берде3 его много). Строительство храма продолжалось более десяти лет. 

Освящение церкви состоялось, согласно грамоты4 митрополита Сильвестра (Мо-

рарь-Андреевича) 21.08(2.09).1883 г.  

23.01.1873 г. Австро-Венгерский император Франца Иосифа I издал Декрет, в 

котором указывалось, что Буковинская епархия должна быть соединена с Сербской 

церковью в Далмации, а епископ Евгений наименован архиепископом Черновицким 

и митрополитом Буковины и Далмации (куда входили ещё две епархии – Задорская 

в г. Цара и Каттарская в г. Каттаро). 

12.04.1873 г. владыка Евгений представился в г. Вене, после продолжитель-

ной болезни. Отпевание преосвященного Евгения было совершено 15 апреля там же 

в Свято-Троицком храме.  

18 апреля тело покойного привезли в г. Черновцы, (сопровождал прот. Нико-

лай Гакман, брат покойного). От железнодорожного вокзала до ул. Цуринской, где в 
                                                           

2 В крестилке храм имеется и такая надпись. Смотри Приложение № 01.  
3 Гора Бердо, одна из самых высоких на Буковине, приблизительно 515 м. над уровнем моря, 
находится на восточной стороне с. Васловивцы, приблизительно в трех километрах от храма. Она 
является наивысшей точкой Восточноевропейской равнины от Черного моря на юге и к Северно-
му Ледовитому океану на севере, от Варшавы к Уральским горам. 
4 Смотри Приложение № 02.  
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последнее время проживал Преосвященный, гроб сопровождали: духовенство, 

представители государственной власти, русский консул в Черновцах господин Ки-

радинжан, офицеры местного гарнизона, представители разных религий и нескон-

чаемый поток народу. Здесь в течении пяти дней народ прощался с Владыкой. 23 

апреля тело Преосвященного было перенесено в Свято-Духовской кафедральный 

собор. Где после заупокойного богослужения было захоронено в заранее приготов-

ленном месте5 восточной части алтаря.  
 

 

Приложения. 

Приложение № 01 
 

 
Перевод надписи: «Этот православный храм Успения Пресвятой Богородицы        

с. Васловивцы построен на богатые пожертвования фонда благочестивой княгини 

Елизаветы Кантакузиной. Трудами и пожертвованиями прихожан. Новый храм 

освятил владыка митрополит Буковины и Далмации господин Сильвестр Морарь-

Андреевич. Торжества освящения совершились 28.8 лета Божия 1881». (Вероятно 

ошибка, согласно Грамоты митр. Сильвестра 2.09.1883 г. см. Приложение № 02) 

                                                           

5 Смотри Приложения № 03 и № 04.  
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Приложение № 02 

Грамота митр. Сильвестра (Морарь-Андреевича) свидетельствующая о том, что 
Успенский храм в с. Васловивцах был им освящен 2 сентября 1883 г. Написанная на 
румынском языке и переведена на украинский. Хранится в вышеупомянутом храме.  

 

 
 
 

 



 
 

 

5 

Приложение № 03 

 

 

 

Свято-Духовской кафедральный собор в г. Черновцы. Построен по проекту третьего 

варианта Исаакиевского собора в г. Петербурге. Современный вид. 
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Приложение № 04 

 

Мраморная плита с надписью находится на алтарной части Свято-Духовского ка-
федрального собора в г. Черновцы с южной стороны. 

   

 

 

 

 

Перевод надписи: «Здесь был похоронен прах Высокопреосвященнейшего Евгения 

(Гакмана). Первого митрополита Буковинского и Далмацкого 1793 - 1873». 

 

 

Продолжение следует. 

 

 

Материал подготовил  

+ еп. Гедеон. 
 


