
        

жек. По окончании войны митрополит с Синодом переехали в Мюнхен, 
который на время сделался крупным центром русской церковной и об-
щественной жизни. В это время главное внимание владыки было 
устремлено на обустроение разъезжавшихся русских в новых местах 
рассеяния, организацию новых кафедр и поставление новых еписко-
пов. В Брюсселе он освятил новопостроенный храм-памятник Царю-
Мученику и всем русским людям, в смуте убиенным.  
 С 1948 года шло массовое переселение русских в США и мно-
гие стали упрашивать митрополита переехать с Архиерейским Сино-
дом туда же. Мюнхен пустел, закрывались лагеря и приходы беженцев, 
и в конце ноября 1950 года митрополит решил последовать за паствой. 
На другой день после приезда в Америку владыка освятил только что 
законченный каменный храм в честь Святой Троицы в Джорданвилль-
ском монастыре, после чего здесь состоялся Архиерейский Собор За-
рубежной Церкви на котором митрополит Анастасий впервые совер-
шил чин варения и освящения мира, которое Церковь получала преж-
де от Сербской Церкви. Резиденцией митрополита в Америке стала 
названная синодальным подворьем «Новая Коренная Пустынь» в Ма-
гопаке, под Нью-Йорком. 
 Хотя митрополиту Анастасию не удалось вернуть часть амери-
канской русской диаспоры, выделившейся в самоуправляемую «Аме-
риканскую митрополию» в подчинение Зарубежной Церкви, но новая 
волна русских беженцев, прибывавших из Азии и Европы, в большин-
стве предпочла остаться под омофором митрополита Анастасия и с их 
прибытием возникло около ста новых приходов. Митрополит, несмотря 
на преклонные годы, предпринимал частые поездки, выступал на тор-
жествах и собраниях, и продолжал рукополагать новых архиереев. 
 И в Америке митрополит совершал сам и благословлял частые 
обходы приходов и домов с Курско-Коренной иконой, названной «Оди-
гитрией русского рассеяния». В 1952 года резиденция митрополита и 
Синода переместилась в Нью-Йорк… 
 Чувствуя свою немощь, митрополит решил уйти на покой, и 
предложил избрать ему преемника. На Архиерейском Соборе в день 
Преполовения Пятидесятницы 27 мая 1964 года новым Первоиерар-
хом Русской Зарубежной Церкви был избран епископ Брисбенский Фи-
ларет (Вознесенский), а владыка митрополит Анастасий ушёл на по-
кой, сохранив почетное председательство в Синоде. 
 22 мая 1965 года, в возрасте девяносто-одного года, митропо-
лит Анастасий (Грибановский) почил в своих покоях в новом Сино-
дальном доме в Нью-Йорке. В лице митрополита Анастасия ушёл из 
жизни последний представитель архипастырского сонма дореволюци-
онной России. Он был погребен под алтарём монастырского храма 
Святой Троицы в Джорданвилле, рядом с гробницей архиепископа Ти-
хона, Западно-Американского и Сан-Францисского… 
 Богу нашему слава во веки веков. Аминь.» 
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календаре носит название о Самарянине. На прошедшей неделе ис-
полнилось 54-года со дня кончины митрополита Анастасия (Грибанов-
ского), второго первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.  
 «Митрополит Анастасий, служивший первоиерархом Русской 
Православной Церкви Заграницей 28 лет (в миру Александр Алексее-
вич), родился в селе Братках, Борисоглебского уезда Тамбовской гу-
бернии (ныне Терновский район Воронежской области), где его дед по 
матери (Кармазиной), а потом отец, были священниками.  
 По окончании духовного училища и семинарии в Тамбове, он 
поступил в Московскую духовную академию на казённый счет. В то 
время ректором там был архимандрит Антоний (Храповицкий), будущий 
первоиерарх Русской Церкви Заграницей, который согревал студентов 
своею любовью и разжигал в них ревность к монашеской жизни и слу-
жению Церкви. (Здесь же молодой Александр познакомился и с архи-
мандритом Сергием (Страгородским), инспектором академии, а впо-
следствии – патриархом Московским.) В 1897 году Александр окончил 
академию со степенью кандидата богословия, а в 1898 году он был по-
стрижен в монашество с именем Анастасия в честь преподобного Ана-
стасия Синаита, через три дня был посвящен во иеродиакона, и вскоре 
затем во иеромонаха...  В 1906 году в Московском Успенском соборе он 
был хиротонисан во епископа Серпуховского, четвёртого викария Мос-
ковской епархии, с местопребыванием в Даниловом монастыре.  
 В круг обязанностей новорукоположенного епископа Анастасия 
как викария Московской епархии входило совершение очередных 
праздничных богослужений в большом Успенском соборе, храме Хри-
ста Спасителя и других московских храмах и монастырях… 14 мая 1914 
владыка Анастасий был назначен епископом Холмским и Люблинским. 
Первая мировая война вскоре распространилась и на территории 
Холмской епархии и на плечи епископа легла забота о беженцах. Он 
отдал свой дом под лазарет, посещал передовые позиции, ободряя 
войска действующей армии Юго-Западного фронта, совершал молебны 
и панихиды, вдохновлял своими патриотическими проповедями... 
  В августе 1917 года архиепископ Анастасий принял участие в 



 

работе Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 
годов, поддерживая предложение о восстановлении патриаршества в 
России. В первом туре голосования за кандидатов на патриарший пре-
стол владыка Анастасий получил 13 голосов, став шестым по числу 
набранных голосов. После избрания патриархом святителя Тихона 
владыка Анастасий, как знаток древних уставов, возглавил соборную 
комиссию, создавшую чин настолования (интронизации) первосвятите-
ля и провел организацию торжеств при интронизации.  Уделяя красно-
речию особенное внимание, архиепископ Анастасий приобрел репута-
цию одного из лучших проповедников, достигнув этого не только при-
родным дарованием, но и усердным трудом. И именно ему было пору-
чено проповедовать при интронизации патриарха Тихона...  
 В 1919 году он уехал в Константинополь и пребывал в Галате, в 
подворье русского Пантелеимонова монастыря. Возвратившись на 
краткое время в Россию, Архиепископ Анастасий посетил Новорос-
сийск, Ростов и Новочеркасск, где вошел в сношение с Временным 
Высшим Церковным Управлением Юго-Востока России, возглавляемым 
митрополитом Антонием (Храповицким), исполнял некоторые его пору-
чения и в 1920 года снова выехал через Одессу в Константинополь. 15 
октября 1920 года ВВЦУ Юго-Востока России назначило владыку на 
правах епархиального архиерея управляющим русскими православны-
ми приходами Константинопольского округа и он был включен в состав 
ВВЦУ, заседания которого проходили в Константинополе, и избран за-
местителем митрополита Антония… 
 Патриарх Тихон, своим вынужденным указом от 5 мая 1922 года 
упразднил ВЦУЗ. Архиерейский Собор в Карловцах, в котором участво-
вал владыка Анастасий, подчинился этому указу и 13 сентября 1922 
года распустил ВЦУЗ, но образовал вместо него временный Архиерей-
ский Синод и Собор Русской Православной Церкви Заграницей, кото-
рым были переданы все полномочия ВЦУЗ. С 1922 года до конца своей 
жизни владыка Анастасий состоял в юрисдикции этого Синода… 10 
сентября 1934 года Архиерейский Собор в Сремских Карловцах особым 
постановлением отверг указ митрополита Сергия (Страгородского) от 
22 июня 1934 года о запрещении в священнослужении карловацких 
епископов, включая Анастасия и находившихся в общении с ними кли-
риков. Под соборным постановлением стоит подпись владыки Анаста-
сия. 10 августа 1936 года, после кончины митрополита Антония (Храпо-
вицкого), Анастасий, как старейший по хиротонии архиерей и первый 
заместитель почившего, был единодушно избран первоиерархом Рус-
ской Православной Церкви Заграницей, председателем Архиерейского 
Собора и Синода. 
 Первым мероприятием митрополита Анастасия была реоргани-
зация Русской Зарубежной Церкви, которая была разделена на 4 мит-
рополичьих округа – Ближне-Восточный, Дальне-Восточный, Западно-
Европейский и Северо-Американский, к которым в годы Второй мировой 

войны присоединился еще Средне-Европейский. В августе 1938 года в 
Сремских Карловцах был созван Второй Всезарубежный Церковный 
Собор из епископов, клира и мирян. 
 С перемещением Архиерейского Синода Зарубежной Церкви 
из Карловцев в Белград туда переехал и его председатель митрополит 
Анастасий, управлявший одновременно на правах епархиального ар-
хиерея русскими приходскими общинами в Югославии. Здесь, непода-
леку от русской Свято-Троицкой церкви, являвшейся фактически его 
кафедральным собором, он провёл первые годы Второй мировой вой-
ны. Ежедневно митрополит Анастасий, являвший всем пример строго 
иноческой жизни, посещал Божественную литургию в Троицкой церкви 
и до поздней ночи занимался церковными делами. Во все воскресные 
и праздничные дни он сам совершал богослужение и неизменно сам 
же проповедовал. Проповеди его захватывали слушателей художе-
ственностью стиля, тонкой отделкой мысли и разносторонней содер-
жательностью. Будучи ценителем науки владыка Анастасий объединил 
вокруг себя ученых и общественных деятелей и наиболее просвещен-
ных служителей Церкви, собирая их периодически на совещания, а при 
Архиерейском Синоде учредил особый Ученый Комитет, возглавлен-
ный магистром богословия архиепископом Тихоном (Лященко). Пример 
владыки способствовал расцвету духовной жизни русских в Белграде. 
 Для Югославии Вторая мировая война началась 6 апреля 1941 
года, когда немцы неожиданно вторглись в страну и вскоре захватили 
её. Неожиданная бомбардировка Белграда 6 апреля заставила боль-
шинство населения бежать, и русские остались почти одни в полураз-
рушенном городе. Несмотря на падавшие кругом бомбы, во время 
налёта митрополит Анастасий оставался на своём архиерейском месте 
в алтаре, а чредное духовенство служило молебен перед чудотворной 
иконой Божией матери «Знамение» Курской-Коренной. Служил он так-
же и 7 апреля, в праздник Благовещения, когда происходила особенно 
сильная бомбардировка. Через неделю в город вошли немцы и с тех 
пор митрополит делил со своей белградской паствой лишения, непри-
ятности со стороны оккупационных германских властей, и выпады сер-
бов поддавшихся коммунистической пропаганде… 
 С Пасхи 1944 года начались почти ежедневные налёты на Бел-
град англо-американских бомбар-дировщиков, уносившие множество 
жертв, но несмотря на явную угрозу жизни, митрополит ни в чем не из-
менял своего обычного образа жизни, вдобавок к прочему навещая 
раненых, хороня убитых и утешая обездоленных. По его вдохновлению 
духовенство стало совершать обходы домов с чудотворной Курско-
Коренной иконой, от которой стали происходить обильные чудотворе-
ния. В сентябре 1944 года, когда советские войска уже приближались к 
Белграду, главная масса русских обитателей его устремилась в Вену, 
куда эвакуировался и Архиерейский Синод Зарубежной Церкви. И 
здесь митрополит Анастасий не переставал служить во время бомбё-


