
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Житие 
   Архиепископ Гавриил (в миру Стеблюченко 
Юрий Григорьевич) родился 30 июня 1940 г. в 
городе Херсоне в рабоче-крестьянской семье. В 
1958 г. по окончании средней школы поступил в 
Одесскую духовную семинарию и стал послуш-
ником Одесского Успенского мужского мона-
стыря. В 1959 г. пострижен в иночество с наре- 
чением имени Георгий. С 1962 г. по 1966 г. 
учился в Ленинградской духовной академии. 
Окончил её со степенью кандидата богословия 
за работу «Взаимоотношения Русской и Ан-
гликанской Церквей в свете исторической 
литературы». В 1966 г. пострижен в монаше-
ство с наречнием имени Гавриил. 
    В 1966 г. рукоположен во иеродиакона и слу-
жил в Выборге. В 1966 г. он участник съезда 
«Христианской мирной молодёжной конфе-
ренции» в городе Куопио в Финляндии. С 1967 
г. полтора года был секретарём Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме в сане архидиакона. 
Рукоположен во иеромонаха в 1968 г и назначен 
настоятелем Выборгского Спасо-Преображен-
ского собора. 
 

 
Архимандрит Гавриил, архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). Псково-Печерский монастырь 
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   В 1972 г. переведён в Псковскую епархию 
настоятелем Троицкого кафедрального собора 
в городе Пскове и ответственным предста-
вителем Псковского митрополита по встрече 
иностранных гостей. В 1974 г. возведён в сан 
игумена. В 1975 г. назначен наместником 
Псково-Печерского мужского монастыря горо-
да Печоры с возведением в сан архимандрита.  
     В 1988 г. избран Священным Синодом РПЦ 
епископом Хабаровским и Владивостокским. 
За 2 года службы на Дальнем Востоке им были 
открыты приходы на Чукотке, Камчатке, в 
Южно-Сахалинске, Бироиджане и Магадане. 
Сейчас это уже самостоятельные епархии. Его 
очень любили в Якутии. А на Аляске в городе 
Ном издали открытки с его образом. 
   В 1991 г. на него написали священники Ха-
баровска жалобу в патриархию т.к. им не пон-
равилась строгость владыки Гавриила и его 
отстранили от управления епархией на 3 года. 
Трудно ему жилось в эти годы. На работу он 
устроиться не мог. Но помогали прихожане. 
Большую часть этого времени он жил на ост-
рове реки Амур, помогая ухаживать в огороде. 
Помог ему старец Иоанн (Крестьянкин) , т.к. 
он предвидел трудности жизни Гавриила, и 
Тихон (Шевкунов). Они служили вместе в 
Псково-Печорском монастыре и уважали архи-
мандрита Гавриила. 
     Сложная жизнь была у владыки Гавриила, 
но она подарила ему общение с Одесским Кук-
шой, Иоанном (Крестьянкинным), а житие на 
Амурском острове считает благодатным, так 
как он там был более близок к Иисусу Христу 
в молитвах. 
   21 апреля 1994 г. его назначили правящим 
архиереем новообразованной Благовещенской 
и Тындинской епархией.  
 

 
 



 
 

 
                       
 
 

 
     Владыка Гавриил с единомышленниками 

Отзывы священников и прихожан 

   Он был строгим, но эта строгость имела вос-

питательный характер. Он очень радел за чисто-

ту, особенно духовную, поэтому и был строгим.  

   При этом владыка Гавриил был воспитанным, 

порядочным. вежливым и аккуратным. Не поз-

волял себе вольностей, распущенности. Всё де-

лал размеренно, скрупулезно. Был талантливым 

управленцем и хозяйственником. Ему были чуж-

ды почести и дифирамбы. Он обладал и чув-

ством юмора, жил вместе с нами нашими радо-

стями и скорбями. К прихожанам относился с 

любовью. «Для меня Владыка Гавриил остался 

нерушимой скалой, за которой чувствуешь себя 

в безопасности». (О. Олег Родионов.). В нашей 

памяти он остаётся живым, любящим, благодат-

ным, Благовещенским архиереем. Мы считали 

негласно владыку отцом. 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Архимандрит Тихон Шевкунов издал книгу 
«Несвятые святые». Он был у Гавриила по-
слушником в Псково-Печорском монастыре. С 
большой любовью пишет о нём. Время тогда 
было очень сложное. Поэтому Гавриил был 
очень требовательный и строгий, но с очень 
доброй душой. Многим тайно помогал. Его 
строгость прикрывала монахов от стражей по-
рядка, которые преследовали монахов.  

 
Открытие памятника святителю Иннокентия и 

 Муравьёву Амурскому у кафедрального  

собора Благовещенска. 
  Архиепископ Гавриил возродил традицию из-
несения чудотворной Албазинской иконы Бо-
жией Матери «Слово Плоть Бысть» по горо-
дам и весям для поклонения верующим. Свя-
тыня посетила Москву, Хабаровск, Магадан, 
Якутск, Сахалин, Иркутск, Читу и приходы 
Благовещенской епархии. Невзирая на трудно-
сти этапа становления, епархия дарила духов-
ные книги в фонды городских и областных 
библиотек, передавала интересные экспонаты 
в музеи, помогала нуждающимся и обездолен-
ным. За усердное служение Русской Право-
славной Церкви и Отечеству архиепископ Гав-
риил награжден орденами, медалями и почет-
ными знаками (32 шт.). Из них 8 орденов и 9 
медалей. Орден святых апостолов Петра и 
Павла, Антиохийская Церковь 1974 г, Орден 
святителя Иннокентия III степени 2000 г., Гос-
ударственный Орден Почета 2000 г. и т.д.  
   После 17 лет службы, 27 декабря 2011 года 
архиепископ Гавриил ушёл на покой по соб-
ственному желанию в связи с болезнью серд-
ца. Но он остался до последних дней своих в 
Благовещенске, так как полюбил наш город.  
   Тихон Шевкунов приезжал служить литию  
на 40-й день упокоения владыки Гавриила. 
 

Вечная память! Дорогой наш 
владыка Гавриил! 

 
 
 


