ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ПОСЁЛКЕ КАЛИНИНО
НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА

В течение многих лет православный приход храма Святого Духа фактически
владел не одним, а целыми шестью храмами, имеющими статус памятников культуры
(объектов исторического наследия). Одним из них была церковь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы в посёлке Калинино Нестеровского района.
Посёлок Калинино ранее именовался Мелькемен. Прусское слово «кемен»
переводится как «село», «деревня». Название переводится как «мельничная деревня». В
1938 году нацисты переименовали посёлок в Биркенмюле. Нацистское название
продержалось недолго. Уже в 1946 году посёлок был переименован в Калинино. Посёлок
находится севернее Роминтенской пущи на реке Писса, вытекающей из Виштынецкого
озера. Через посёлок проходят дороги в сторону озера Виштынец, а также в
Роминтенскую пущу.
Римско-католических костёлов в окрестностях никогда не было. Рыцари-монахи
Тевтонского ордена выжгли этот край и истребили его обитателей, но освоить эту землю
не смогли. Только после 1525 года герцог Альбрехт, упразднивший Тевтонский орден,
разрешил селиться в этих местах переселенцам из Великого княжества Литовского. В
1692 году курфюрст Фридрих III, будущий король Пруссии, основал в Мелькемене
евангелическо-лютеранский приход. В 1699-1706 гг. в посёлке была построена кирха.
Здание построена из валунов и кирпича. 30-метровая башня имеет ступенчатые арочные
окна. Рядом с кирхой был построен памятник в честь победы во франко-прусской войне.
После 1914 года рядом с кирхой были похоронены четыре германских воина.
После 1945 года кирха стала колхозным складом. Ризница была за ненадобностью
разрушена. Притвор с южной стороны также был разрушен. Шатер на башне «утрачен». В
самой колокольне был установлен бак водонапорной башни. Черепица крыши была

заменена на ветхий шифер. Стены храма были пробиты для проезда тракторов. Здание
было приведено в аварийное состояние. Стены прорезаны многочисленными
вертикальными трещинами.
В 1995 году бывшую кирху захотела забрать себе экзотическая «русско-немецкая
лютеранская церковь» под руководством Александра Брежнева. Сегодня этой
религиозной организации не существует, она давно распалась. Но в 1995 году из СанктПетербурга приехал даже человек, назвавший себя пастором этой церкви, и навесил на
двери склада свои замки. Большинству жителей посёлка эта идея не понравилась.
Православные обратились к митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу. 23
августа 1995 года в администрации Калининградской области был зарегистрирован устав
прихода Казанской иконы Пресвятой Богородицы посёлка Калинино. 1 ноября 1995 года
на общем собрании АО «Пограничное» (бывший колхоз) было принято решение передать
полуразрушенный храм Русской Православной Церкви. Однако в жизнь это решение было
приведено не сразу.
26 июня 1996 года настоятелем прихода Святого Духа города Нестеров был
назначен иерей Георгий Бирюков. Разбирая приходские документы, он обнаружил кроме
устава прихода Святого Духа ещё два устава: прихода святого Архангела Михаила
посёлка Невское и прихода Казанской иконы Пресвятой Богородицы посёлка Калинино.
По посёлку Калинино была ещё выписка из общего собрания АО «Пограничное» о
передачи здания храма. Доехав до посёлка Калинино, иерей Георгий обнаружил, что на
дверях храма висят замки, ключей от которых не было. Замки пришлось срезать и
повесить свои. Через короткое время появился «смотрящий» от «русско-немецкой»
лютеранской общины и много ругался. В конце концов отец Георгий оформил все
необходимые документы по зданию.

Восстановление же храма шло трудно. Число жителей в Калинино невелико,
православные составляют только часть из них. Живут сельские жители небогато. Реально
верующих, готовых вложить свои силы и средства в восстановление церкви, очень мало.
Впрочем, в 2007-2008 годах удалось покрыть крышу церкви черепицей и несколько
укрепить стены. Это удалось сделать благодаря тому, что храм числится в списке
объектов исторического наследия. К сожалению, московская фирма «Прото-Интеграл»

(Умаров Ибрагим Гасанович), получившая подряд от федерального агентства по культуре
и кинематографии (Швыдкой Михаил Ефимович), произвела работы очень некачественно
и в малом объёме. Вмешательство калининградского ОБЭП и даже ФСБ мало помогло
делу. Силовые структуры предотвратили расхищение бюджетных средств, но реставрация
фактически была не произведена.
. Внутри храм до сих пор пуст, хотя и расчищен от мусора. Богослужения
проводились в основном помещении: несколько раз в году служилась литургия, а
еженедельно – обедница. На Богоявление освящается вода, а на Пасху – куличи и яйца.
Храм требует больших средств для реставрационно-восстановительных работ.

Несмотря на всё вышесказанное, храм жил до 2016 года. В нём звучали слова молитв.
Каждое воскресенье несколько женщин во главе с Лией Матюхиной читали обедницу и
акафист Казанской иконе Божией Матери. Александр Воеводов разобрал кирпичную
кладку, закрывавшую два оконных проема, и поставил оконные рамы. Стало светло.
Протоиерей Георгий Бирюков восстановил электроснабжение. Глава администрации
Чистопрудненского сельского поселения Ирина Конашенкова нашла средства для
установки козырька над главным входом. Прихожане соорудили рождественский вертеп,
каждый январь устанавливаемый у стены храма.
В апреле 2016 года председателем приходского совета храма святых мучеников Адриана и
Наталии поселка Краснолесье был назначен иерей Олег Демьяненко. Находящийся на
территории Чистопрудненского сельского поселения храм Казанской иконы Пресвятой
Богородицы перешел под его ответственность. Протоиерей Георгий предложил иерею
Олегу отслужить 21 июля литургию в храме в честь его престольного праздника. Эта
служба оказалась последней… Через некоторое время иерей Олег объявил состояние
храма аварийным и благословил прекратить служение обедниц и акафистов по
воскресеньям. Храм закрыт. Он официально передан приходу храма святых мучеников
Адриана и Наталии в собственность и для Свято-Духова прихода может считаться
бывшим приписным храмом.

