
РУБЕРОВСКИЙ М. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

РУБЕРОВСКИЙ Михаил (Максим) Иванович. Пострижен в 
монашество с именем Максим, позднее — иеромонах, затем — 
архимандрит; с 1923 — епископ Полонский. Проживал в местечке 
Полонное Шепетовского округа. В марте 1927 — вызван в Харьковское 
ГПУ и после данной им подписки о невыезде вынужден был остаться в 
Харькове. В июне 1928 — получил разрешение на возвращение в 
Полонное, в августе приговорен к 3 годам ссылки на Урал и отправлен в 
село Шаркальское Березовского района Тобольского округа. 

В июле 1929 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за 
помощью протоиерей Лука Гаврильчик. 

 
<15 июля 1929> 

 
«Многоуважаемая Екатерина Павловна! 

 
        Обращаюсь к Вам, как к председательнице Об<щест>ва помощи 
полит<ическим> заключенным, с просьбой дать ответ и оказать свое 
доброе содействие в следующем деле. 
        В марте 1927 года Харьковское ГПУ вызвало к себе в г<ород> Харьков 
для объяснений проживавшего в м<естечке> Полонном, Шепетовского 
округа на Волыни, Епископа православной церкви Максима (Михаила 
Ивановича Руберовского). В Харькове Еп<ископ> Максим был задержан 
хоть и не в заключение, но все же без права выезда на место своего 
служения в Полонное, до 7 июня 1928 года. 
        В июне 1928 года ему было разрешено выехать в Полонное, а через 
полтора месяца Еп<ископ> Максим получил извещение от Московского 
ОГПУ о высылке его на 3 года в распоряжение Свердловского ГПУ, сроком 
по май 1931 года. 
        Вот уже почти год Епископ Максим живет в Тобольской губ<ернии>, в 
последнее время в с<еле> Шаркальское, Березовского района на р<еке> 
Оби. 
        Не распространяясь о положении и переживаниях ссыльного, я прошу 
Вас, Екатерина Павловна, проявить свое участие и внимание к 
означенному ссыльному и предпринять шаги к тому, чтобы Епископу 
Максиму было зачтено Харьковское задержание (правда не тюремное 
заключение, но все же сидение не по своей воле и вопреки желанию) 1 год 
и 3 месяца в счет 3-х годичной высылки, и чтобы к нему была применена 
амнистия (9 м<есяцев>), и по выяснении результата такого ходатайства 
окончательно и точно установить дату конца его ссылки. 
        Я взял на себя смелость  писать Вам о деле Еп<ископа> Максима и 
просить ходатайства Вашего в силу того, что сам в былые годы пробыл три 
года в ссылке, и что Епископ Максим, мало осведомленный о Вашем 
об<щест>ве, вряд ли обратится к нему. 
        Если Ваши усилия приведут к благоприятному результату, я просил бы 
порадовать этим непосредственно Мих<аила> Ив<ановича> Руберов-ского 
— с<ело> Шаркальское, Берез<овского> района, Тобольск<ой> 
<губернии>, а меня известить о всяком результате по адресу — Полонное 
Шепетов<ского> окр<уга>. 

С совершенным уважением и пожеланием всех благ 
— Л. Гаврильчик. 

15 июля 1929 года.  
Полонное. 
 
При сем прилагается 20 к<опеек> марками для ответа в Шаркальское 

и 20 к<опеек> для ответа Гаврильчику заказным»1. 
                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 352. С. 46-47. Автограф. 



 
В августе 1929 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за 

помощью сам епископ Максим (Руберовский). 
 

<26 августа 1929> 
 

«Многоуважаемая Екатерина Павловна! 
 
        На запрос кафедрального о<тца> — протоиерея гор<ода> Полонного  
Луки Гаврильчика о ходатайстве пред ОГПУ о зачете М<ихаилу> 
И<вановичу> Р<уберовскому> времени пребывания в Харькове и 
применении амнистии, Вы от 25/VII - 1929 г<ода> за № 821 ответили, что 
необходимо личное М. И. Руберовского заявление на имя ОГПУ, 
к<ото>рое может прислать нам. Посылаю таковое заявление и покор-
нейше прошу оное передать и ходатайствовать пред ОГПУ о сокращении 
мне срока высылки. В своем заявлении я не настаиваю на применении ко 
мне той или иной льготы или на соединении их вместе. Предоставляю 
всецело ОГПУ распорядиться мной. 

Михаил Ив<анович> Руберовский 
(Максим, епископ Полонский). 

 
с<ело> Шаркаль<ское>Березов<ского> района. 
26/VIII - 1929 года»2. 
 
Осенью 1929 — после освобождения назначен епископом 

Житомирским. 

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 352. С. 72. Автограф. 
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