СИНАЙСКИЙ И. Д. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
СИНАЙСКИЙ Иван Дмитриевич, родился в 1869 в селе Шимоново
Московской губ. Окончил Московскую духовную семинарию, в 1898 —
рукоположен во иерея. Служил в церкви села Федосьино Звенигородского
района, позднее — в Клинской церкви, с 1916 — в церкви Воскресения на
Семеновском кладбище. 28 августа 1934 — арестован как «участник
Московского филиала контрреволюционной монархической церковной
организации ИПЦ». 11 декабря 1934 — приговорен к 5 годам ссылки и 15
декабря отправлен в Приозерный район Архангельской области. В конце
декабря 1934 — обратился за помощью к Е. П. Пешковой.
<28 декабря 1934>
«Председательнице Общества помощи
политическим заключенным
Екатерине Павловне Пешковой
административно-ссыльного
Ивана Димитриевича Синайского,
проживающего в д<еревне> Ектыш
близ села Конева Приозерного
района Северного Края
Заявление
Я, Иван Димитриевич Синайский, будучи арестован в Москве, по
улице Благуше, 1, в ночь с 28 на 29 VIII, 34 года, агентом В. Д.
Булыжниковым, а в изоляторе № 14 в ту же ночь допрошен агентом
Калининым, обвинялся ими в сношении с лицом, подозрительным в
политическом отношении. Это обвинение в следственном моем деле
расширилось — в агитацию против Советской власти и в организации
монархических группировок. А к моменту предъявления обвинительного
заключения — 12/XI-34 г<ода> было приписано мне даже
пристанодержательство подозрительных и враждебных Советской власти
лиц. Между тем, на деле я исповедал 7/IV с<его> года в церкви некоторую
личность во время ранней обедни (я служил в этот день позднюю),
которая назвалась Анастасией Николаевной Романовой, какими-то
судьбами спасшейся. Мне это заявление показалось настолько
неубедительным, что я даже попытался взглянуть ей в лицо (она на
исповеди стояла на коленях), чтобы ее запомнить и, таким образом,
познакомиться! Однако, отпускную ей дал.
Больше я ее не видал никогда! Может быть, она и бывала в нашей
церкви Воскресения Христова на Семеновском кладбище — потом, но я
узнать ее не мог. Через несколько времени иеромонах Афанасий — по
делу Александр Иванишин — сказал мне, что на исповеди <у> меня была
в великую субботу 7/IV великая княжна. Я выразил ему свое сомнение в ее
подлинности. Однако, вспоминая ее обдерганный вид в отношении
верхнего платья, дал ему для нее 25 рублей и советовал, чтобы она
поступала на работу. Недели через 2 Афанасий говорит, что в Москве она
работы подходящей не может найти, но рассчитывает найти работу в
Ялте. Тогда я снова дал ему на дорогу ей 25 руб<лей>. Афанасий после
говорил, что она уехала. Было это в конце апреля. С той поры я о ней
ничего не слыхал, кроме того, что она будто бы писала Афанасию еще о
деньгах. Но я счел это уже шантажом и в ней участия никакого не принял.
В таком положении дело для меня оставалось до 28/VIII 34 года, когда

меня арестовали. Описанное мною выше, как происходившее в
действительности, также объявлено было мною и на следствии, которое в
своем движении до 12/XI в отношении меня ничем не добавилось в
сторону обвинения. Вот теперь я и недоумеваю: каким же образом
участвовал я в пристанодержательстве подозрительных лиц и кого я
агитировал против Советской власти? Когда же я участвовал в создании
монархических группировок? Это недоумение, при предъявлении
обвинительного заключения мне 12/XI, я выразил агенту Булыжникову.
Определенного ответа по этому поводу от Булыжникова я не получил, он
сказал только, что "это вас не касается". Я ему возразил: "Зачем же Вы
тогда заставляете меня подписывать не мое обвинение?" Тут агент
Булыжников отвечать мне не стал, а заставил какого-то служащего за
меня что-то подписать. И 16/XII – 34 г<ода> мне объявили приговор: 5 лет
высылки в Северный Край. Теперь я считаю дело это больше чем
наполовину выдуманным, ко мне не относящимся, и прошу Вашего
содействия в пересмотре моего дела и облегчения моей участи. Мне уже
69 лет, а 8/VIII 35 года будет 70 лет, а старческие немощи: тупая боль во
лбу, замирание и дрожание сердца, боли в сердце и в почках и опухание
ног — дают себя знать.
А<дминистративно> сс<ыльный>
Иван Димитриевич Синайский.
Северный край,
Приозерный район,
село Конево, деревня Ектыш,
д<ля> Т. П. Сажиной»1.
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