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и перед внешним миром, пути русской богословской творческой 
мысли. Председателем редколлегии был назначен епископ Миха-
ил, общее руководство изданием должен был осуществлять митро-
полит Коломенский и Крутицкий Николай28.

С тех пор прошло еще пять лет, прежде чем вышел первый но-
мер. Это произошло в июне 1960 года, хотя выпуск был датирован 
1959 годом. Ситуация с тех пор несколько изменилась, владыка 
в связи с удаленностью места своего назначения имел меньше воз-
можности бывать в Москве и теперь вошел только в члены редкол-
легии журнала, но также принимал в нем самое активное учас-
тие. Только в 1961 году в выпусках журнала напечатано 6 статей 
епископа Михаила: Предисловие к извлечению из славянского 
сборника творений священномученика Мефодия; Мефодий Па-
тарский, священномученик. К [С] истелию о проказе (к Истелию 
о прокажении); Мефодий Патарский, священномученик. Молитва 
(из сочинения «О воскресении»); Мефодий Патарский, священно-
мученик. О жизни и о разумной деятельности (слово второе «О жи-
тии и деянии разумъне»); Мефодий Патарский, священномуче-
ник. О пиявице, о которой говорится в книге Притчей, и о (словах) 
«Небеса проповедуют славу Божию» («О пиявици сущии в прит-
чах и о Небеса исповедают славу Божию»); Мефодий Патарский, 
священно мученик. О различении яств и о телице, упоминаемой 
в книге Левит, пеплом которой окроплялись грешники (о разлу-
чении яди и о юници менимеи в левитице еяже пепеломь грешнии 
кропяхуся). Вероятно, из-за занятости епархиальными делами 
в 1962 году владыка Михаил смог подготовить для публикации 
в «Журнале Московской Патриархии» только Слово на праздник 
Вознесения Господня.

28 Богословское творчество в Русской Церкви. 50 лет альманаху «Богословские тру-
ды» // ЖМП. 2011. № 5. С. 89–90.
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Воспоминания об архиепископе Михаиле (Чубе)

Имя выдающегося иерарха Православной Церкви, ученого бого-
слова и молитвенника архиепископа Михаила (Чуба, † 1985 г.) хо-
рошо известно не только в Тамбовской епархии и не только в Рос-
сии, но и за ее пределами. Своей многогранной деятельностью он 
оставил яркий след в истории, науке и снискал уважение в сер-
дцах людских. Мне посчастливилось не только на праздничных 
богослужениях видеть и слышать богомудрого старца, но и лично 
быть с ним знакомым, быть в числе его послушников: вначале ипо-
диаконом, затем диаконом и, наконец, священником.

С первой встречи в 1978 году, когда я демобилизовался из рядов 
Советской Армии и прибыл на прием к правящему архиерею Там-
бовской епархии, дабы испросить благословения для поступления 
в Духовную семинарию, и до последних дней жизни владыки Ми-
хаила меня особенно поражали в нем такие личные качества, как 
неподдельная человеческая доброта, эрудиция, огромное трудо-
любие и исключительный молитвенный подвиг, а лучше сказать – 
стояние пред лицом Всевидящего Бога.

Как послушнику, мне довелось быть рядом с владыкой 
и в официальной обстановке, и в повседневной жизни. Благо-
даря этому обстоятельству имеется богатый материал воспо-
минаний о нем. И естественно, я мог бы много рассказывать 
о том, как Владыка Михаил готовил пищу, причем совершенно 
не имея к этому никакого практического поварского навыка!… 
Как он сам ходил на рынок и выбирал квашеную капусту, где 
его обступало множество хозяек, предлагая свой товар. Влады-
ка Михаил, дабы никого не обидеть невниманием, терпеливо 
рассматривал и даже пробовал на вкус предложенный продукт, 
хвалил каждую и только после этого покупал продукт. На мой 
вопрос, почему предпочтение отдано тому посолу, а не другому, 
и вообще, как можно разобраться в таком большом количест-
ве предлагаемого похожего товара, владыка с улыбкой ответил: 
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«В тонкостях квашеной капусты не шибко искушен, однако мо-
нахиня Иоасафа (экономка владыки) наказала выбрать ту, в ко-
торой больше содержится моркови!»

Вспоминается, как владыка нес деньги в сберкассу, по тем вре-
менам немалую сумму, для платы за автомобиль «Волга» в про-
стой авоське! Данный случай породил немало легенд…

Помню, как владыка воспитывал того или иного послушника, 
который оказывался чересчур медлительным и, что называется, 
«не горел» на работе при вскапывании земли или заготовке дров. 
Вместо ожидаемого в этом случае «нагоняя», горе-герой неизмен-
но получал от владыки деньги на самый дорогой обед в столовой со 
словами: «Ступай, подкрепись».

Все эти жизненные эпизоды характеризуют владыку Миха-
ила как добропорядочного интеллигентного человека, который 
обладал незлобивым, по-детски чистым восприятием действи-
тельности. Такая непосредственная, непорочная была и вера при-
снопамятного владыки, которая соделала все его житие одним 
подвигом – стоянием пред Богом. Для большего понимания этой 
мысли приведу соответствующие аналогичные образы, которые, 
на мой взгляд, были присущи владыке Михаилу.

Во-первых, вспоминается ветхозаветный патриарх Авраам, ко-
торый так верил в Бога, Его обетование, что, нисколько не смуща-
ясь, оставляет свой род, свой дом и уверенно идет в землю, ему не-
известную. Владыке Михаилу, волею судеб, пришлось много раз 
менять место жительства и часто не по своей воле. Идя по жизнен-
ному пути смело, без оглядки, он также обнаруживал свою силь-
ную, глубокую веру в Бога. Казалось, как Авраам, он имеет непи-
санный договор или завет с Богом, Который ведет его по жизни. 
Условия этого завета владыке очень хорошо известны и он свято 
хранил их при всех обстоятельствах и на всяком месте…

Еще напрашивается сравнение с царем Давидом, который за-
нимал высокое общественное положение и при этом открыто, как 
ребенок, умилялся перед святыней. Как сказано в Священном 
Писании Ветхого Завета, он буквально «скакал» перед ковчегом, 
который возвращался из плена, из поругания. Так владыка Ми-
хаил благоговел перед святыней, перед светлой памятью святых 
угодников, подвижников веры и благочестия, новомучеников 
и исповедников Российских, которые «даже до крови» твердо 

стояли в вере и через которых Господь являет во все времена 
«присносущную силу Свою и Божество».

Иногда приснопамятный владыка Михаил напоминал Бого-
видца Моисея, который удостоился быть тайнозрителем и собе-
седником Божиим, которому были вручены скрижали завета. 
Боговидец Моисей вел людей из рабства к свободе, от греха к спа-
сению. Известно, что владыка Михаил занимался исследованием 
творений святых отцов, и в первую очередь творением священно-
мученика Мефодия Патарского (Олимпийского). В одном из про-
изведений, «О прокаженных», им были обнаружены аграфы 
(в переводе с греческого – «незаписанные: устные по отношению 
к слову; неписанные – по отношению к закону), слова и изречения 
Господа нашего Иисуса Христа, не вошедшие в Четвероевангелие, 
но процетированные непосредственными слушателями Божест-
венного Учителя и дошедшие до нас в различных произведениях. 
Это наполнило сердце владыки Михаила несказанной радостью 
о Господе и определило его служение как истового проповедника 
учения Христова о Царствии Небесном и путях его достижения.

Необходимо еще упомянуть о том, что Владыка любил читать 
художественную литературу, где яркими красками передается 
атмо сфера, в которой находятся герои, талантливо оттеняется 
грех с его пагубными последствиями и мудро предлагаются пути 
очищения, искупления. Его любимыми писателями были Лесков, 
Мельников-Печерский, Чехов и др.

Все выше приведенные факты способствуют раскрытию того 
образа – «стояния пред Богом», в котором неизменно пребывал 
приснопамятный Владыка; того ощущения предвкушения Цар-
ства Небесного на земле во время совершаемого архиепископом 
Михаилом богослужения. Это возвышенное чувство передава-
лось не только мне, но и другим священнослужителям, сослу-
жившим благодатному старцу, многочисленным молящимся 
в храме. Когда убеленный сединами архипастырь перед Престо-
лом Божиим с воздетыми вверх руками возглашал: «Слава Тебе, 
показавшему нам свет!» или «Яко да под державою Твоею всегда 
храними, Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков», владыка Михаил походил сразу 
на Боговидца Моисея, и на царя Давида, и на патриарха Авраама 
у дуба Мамврийского. В эти минуты, казалось, он, несомненно, 
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видит Бога, стоит перед Ним и беседует с Ним. И, что самое глав-
ное, у присутствующих создается уверенность, что Господь Бог 
не только слышит верного раба Своего, но и отвечает ему таин-
ственным образом! Радостное и блаженное состояние, ощутимое 
в эти мгновения, если и можно выразить, то разве только апо-
стольскими словами в момент Преображения на Фаворской горе: 
«Господи! Хорошо нам здесь быть»…

Таким архипастырем запомнился мне дорогой приснопамят-
ный архиепископ Тамбовский и Мичуринский Михаил (Чуб), 
многогранная жизнь и деятельность которого отличалась «благо-
говением пред Богом» и, по моему личному убеждению, сроднила 
его с достойными небожителями в обителях вечных… Душа его во 
благих водворится и память его в род и род!..

Священник Антоний Лозовский,
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Архиепископ Михаил (Чуб) 
как исследователь богословского наследия

святителя Мефодия Олимпийского

Архиепископа Тамбовского и Мичуринского Михаила (Чуба) 
с другим его предшественником на Тамбовской кафедре, его стар-
шим другом святителем Лукой (Войно-Ясенецким), помимо их 
глубочайшей преданности Церкви, объединяет такая же предан-
ность и своему второму призванию. Если для святителя Луки та-
ким призванием была медицина, то для архиепископа Михаила 
это была церковная наука. В таком гармоничном сочетании своей 
церковной и научной деятельности архиепископ Михаил явля-
ет нам, как будто из глубокой церковной древности воскресший, 
образ епископа-богослова.

Значение того вклада, который архиепископ Михаил внес 
в развитие отечественной церковной науки, во многом обусловле-
но тем обстоятельством, что, являясь «первым архиереем, окон-
чившим возрожденные духовные школы»1, архиепископ Михаил 
стал одним из тех ученых, которые обеспечили преемственность 
отечественной церковно-научной традиции. Обучаясь в Ленин-
градской духовной академии, он встретил там преподавателей 
еще прежней, дореволюционной школы, таких как известный па-
тролог Александр Иванович Сагарда. Впоследствии архиепископ 
Михаил передал полученные им знания своим ученикам, среди 
которых были и нынешние профессора Московской духовной ака-
демии А. И. Осипов и К. Е. Скурат.

Самой любимой церковной наукой архиепископа Михаила 
стала патрология, а главным объектом исследования – богослов-
ское наследие святого Мефодия Олимпийского. По словам одного 
из исследователей жизни и деятельности архиепископа Михаила 
священника Димитрия Сафонова, «М. А. Чуб с увлечением изучал 

1 Сафонов Д. К 20-летию со дня кончины архиепископа Михаила (Чуба) // Альфа 
и Омега. 2006. № 1. С. 185.
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