
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       20 мая 2021 г. (Ватсап) 

Память архиепископа 
Благоааещенского и Тындинского 

Гавриила (Стеблюченко) 
   20 мая 2021 г. в пятую го-

довщину со дня его престав-
тления архиепископ Благо-
вещенский и Тындинский 
Лукиан совершил литию на 
месте захоронения на терри-
тории Благовещенского ка-
федрального собора присно-
поминаемого Владыки Гав-
риила.  

 
   Богослужения в память о архиепископе Гаври-
иле (Стеблюченко) прошли во всех храмах Бла-
говещенской епархии.  
   В 15-00 открылась выставка о Гаврииле (Стеб-
люченко) в областной научной библиотеке.  
    В экспозиции представлено более 50 фотогра- 
фий. Среди них яркие события из жизни Благо-
вещенска и памятники архитектуры, к которым 
причастен владыка Гавриил. Об этом рассказала 
член Союза художников России Наталья Купря-
кова. Она посвящена 80-летию со дня рождения 
и пятилетию со дня кончины владыки Гавриила. 
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    Владыка Гавриил  возрождал  православие на 
Амурской земле, лишенной в советские времена 
храмов, духовенства и веры. 

      
Тёплыми  впечатлениями о работе с  владыкой 
Гавриилом делились священники.  

 
                 Отец Олег Родионов 

  
Отец Серафим ( Герасимов) 

 
 
 



 
 

 
                       

 
 

                    
Святослав Шевченко Сергий Хышов Андрей Букреев 

                
   Казак Виктор Лесков          Александр Брылин 

       
Среди почетных гостей — Татьяна Телюк, жена 
мецената Анатолия Телюка, сподвижника мно-
гих идей владыки Гавриила. Выступали чтецы 
«Студенческого театра БГПУ» и литературной 
студии «Русское поле» Амурского аграрного 

колледжа. Все смотрели видео 
«Свет православия» с владыкой 
Гавриилом 
Создана книга в 56 стр. Её мно- 
ие  получили  в  подарок.  В ней 

много  больших 
фотографий  и 
текст. 

 
 
 
 
 
 

В 18-00 у собора состоялась панихида 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   Воспоминания Православной гостиной 
   В 2002 г члены клуба «Разум» отправились 
на 1, 5 месяца по святым местам России. Вла-
дыка Гавриил благословил нас и дал письмен-
ное обращение к настоятелям монастырей ока-
зать нам высокое покровительство и гостепри-
имство. По этой поездке создан видеофильм 
«Путь к себе» на ГТРК «Амур». В нём владыка 
озвучил это обращение. Фильм участвовал в 
православном кинофестивале в честь Албазин-
ской иконы «Слово плоть бысть» в Благове-
щенске в 2002 г.. 
             Служение в Благовещенске 
   21 апреля 1994 г. Гавриил был назначен пра-
вящим архиереем новообразованной Благове-
щенской и Тындинской епархией. Он возрож-
дал православие на Амурской земле. Един-
ственная в городе церковь была на ул. Горько-
го. За 17 лет его стараниями в Приамурье ос-
новали десятки приходов, три монастыря, воз-
вели два кафедральных собора. Восстановлены 
первый дом Благовещенска — Свято-
Никольская церковь, разрушенная в 30-х го-
дах, Триумфальная арка, названа улица во имя 
первосвятителя земли Приамурской Иннокен-
тия Вениаминова. В Благовещенске появились 
памятники основателям города святителю Ин-
нокентию и Муравьеву Амурскому, поклон-
ный крест в память о первопроходцах, скульп-
тура святых Петра и Февронии Муромских у 
загса и могое другое. Из музея в собор возвра-
тилась чудотворная Албазинская икона Божь-
ей Матери «Слово плоть бысть». 
    25 февраля 2003 г. владыка Гавриил  
          возведён в сан архиепископа.  

 
 
 
 


