КАЛИНОВСКИЙ С. В. — в МПКК
КАЛИНОВСКИЙ Сергей Владимирович, родился в 1886 в Москве, в
семье священника. Окончил духовную семинарию и академию. В 1910 —
посвящен в сан священника, с 28 марта 1912 — прикомандирован к
лагерной церкви на Ходынском поле в Москве, с 27 апреля — штатный
священник той же церкви, с декабря 1913 — священник церкви 6-го
Донского казачьего полка; в 1917 — священник в частях армии,
действовавших в западной части Псковской губернии. В 1918 — вернулся в
Москву, служил в храме Гремневской Божией Матери на Лубянке. В 1919 —
пытался создать "Рабоче-Крестьянскую христианско-социалистическую
партию"; опубликовал широковещательную программу; но партия была
запрещена, как вредная, после этого на время отошел в тень. В 1921 —
во время голода в Поволжье организовал бесплатную столовую при храме,
активно участвовал в сборе пожертвований в пользу голодающих 1. 17
августа 1921 — арестован на станции Озеры и заключен в Коломенскую
тюрьму; через три дня освобожден, вернулся домой. 25 августа 1921 —
после обыска был арестован и заключен.
В августе 1921 — по просьбе заведующего юридическим отделом
Московского Политического Красного Креста жена заполнила "Опросный
лист" мужа, записав в графе "Особые замечания" следующее:
<30 августа 1921>
«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и
допроса).

Муж мой священник Калиновский поехал 17/VIII на ст<анцию> Озеры к
одному знакомому отдохнуть. Тамошний священник пригласил его
послужить в церкви и сделать сбор в пользу голодающих. Мой муж
совместно со священником решил сделать сбор вечером в "Преображение"
и муж хотел предложить религиозную беседу, и сделать сбор в пользу
голодающих, но уже утром после обедни его арестовали вместе с тем
священником и отвели в комиссариат. Моему мужу вменили в вину, что он,
приехав в Озеры, не прописался сейчас же, и трудовую книжку не сочли за
удостоверение личности. Прописаться он не мог, так как перед праздником
комиссариат был закрыт, никаких других удостоверений у него не было. Его
отослали в Коломну в тюрьму и продержали три дня. В четверг 25/VIII днем
он приехал домой, а ночью был обыск за № 4116 МЧК, и он был арестован.
При обыске взята его переписка с Коломенским Полит<отделом> по поводу
его ареста. Мое личное предположение, что его арест связан с его арестом в
Озерах.
Е. Калиновская
Чем кончилось дело:

Освобожден 5/IX – 21» 2.

22 сентября 1921 — дело по обвинению Сергея Владимировича
Калиновского «в политических мотивах» было прекращено 3.
В 1922 — Сергей Владимирович Калиновский выступил как сторонник
изъятия церковных ценностей и один из идеологов надвигающегося
раскола; стал главным редактором обновленческого журнала "Живая
Церковь"; автор документа "Проект докладной записки во ВЦИК,
исходящей от некоторой части духовенства и мирян православной
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церкви", (опубликован в № 2 журнала); вскоре отстранен от
редакторства. В августе 1922 — подал заявление в ВЦУ о своём выходе
из его состава, а еще через несколько месяцев в газете "Безбожник"
появилось его краткое заявление о снятии им с себя сана (свой шаг
мотивировал тем, что под влиянием контрреволюционных выступлений
духовенства разочаровался в Церкви). С 1923 — на антирелигиозной
работе; в 1930-х — скончался в полной безвестности 4.
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