ХРАМ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ АДРИАНА И НАТАЛИИ В ПОСЁЛКЕ КРАСНОЛЕСЬЕ

Православный приход храма Святого Духа фактически владел не одним, а целыми
шестью храмами, имеющими статус памятников культуры (объектов исторического
наследия). Есть также сильно руинированные объекты, которые в это число не входят.
Кроме того, приходом построены четыре часовни. Одним из шести храмов прихода
является церковь святых мучеников Адриана и Наталии в посёлке Краснолесье
Нестеровского района.
Посёлок Краснолесье раньше назвался Роминтен, а позже – Гросс-Роминтен. Он
расположен у западного входа в Роминтенскую пущу. Неподалёку протекает река
Роминта. Отсюда и древнее название посёлка. Нацисты в 1938 году переименовали
посёлок в Хардек. Это название в 1946 году сменилось на Краснолесье.
Римско-католических костёлов в здешних окрестностях никогда не было. Рыцаримонахи Тевтонского ордена выжгли этот край и истребили обитавших здесь ятвягов, 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. Культовых зданий в небольших лесных селениях не строилось. Однако в
Роминтене в 1873-1880 гг. была построена евангелическо-лютеранская кирха в
неоготическом стиле. 10000 талеров на её строительство выделил германский император
Вильгельм I, приезжавший в здешние края на охоту. Во время Великой отечественной
войны кирха выгорела. К 2014 году от неё сохранились только сильно поврежденные
стены, на которых росли деревья. Алтарная часть была разрушена полностью. Крыша
исчезла ещё в 1944 году. Внутри лежали кучи битого кирпича, заросшие бурьяном.
Казалось, что судьба у этих развалин – окончательно исчезнуть с лица земли.
Судьба руин изменилась с передачей их в 2009 году православному приходу храма
Святого Духа города Нестерова. Настоятель Свято-Духова прихода протоиерей Георгий

Бирюков настоял, чтобы кирха в Краснолесье была передана приходу в пользование, а не
в собственность. Его позиция встретила жёсткую критику со стороны руководителя
епархиального отдела по имуществу протоиерея Виктора Васильева. Доходило до
рапортов главе епархии. Однако позиция протоиерея Георгия позволила включить руины
кирхи в федеральную целевую программу «Культура России 2013-2018», в которой есть
специальный раздел «Реставрация культовых зданий, находящихся в государственной
собственности и в пользовании религиозных организаций». Время показало правильность
выбранного решения. В 2013 году оказалось, что во всей Калининградской области только
две церкви можно было включить в ФЦП «Культура России»: кирхи в посёлках
Краснолесье и Луговое Нестеровского района.

В 2013 году Министерство культуры РФ провело конкурс на создание проекта
реставрации. Конкурс был выигран фирмой «АК-Проект» из Подмосковья. Фирма «АКПроект» разработала проект восстановления храма. Для создания проекта
восстановительно-реставрационных работ использовались сохранившиеся довоенные
фотографии. Протоиерей Георгий обратил внимание на то, что кирха имела плоский
потолок, а на каждом скате крыши было по четыре окна. Это свидетельствовало о
наличии в кирхе обширного мансардного помещения. Протоиерей Георгий настоял, чтобы
проектировщики «АК-Проекта» предусмотрели создание мансардного этажа с
несколькими комнатами и двумя санблоками. Ещё один санблок создавался на первом
этаже. Протоиерей Георгий рассчитывал, что на мансардном этаже можно будет при
необходимости разместить участников скаутского лагеря в количестве до 60 человек. Кто
же мог тогда предполагать, что там захочет поселиться отец Олег Демьяненко!
В 2014 году министерство культуры РФ провело конкурс подрядных организаций
на проведение реставрационно-восстановительных работ. Конкурс выиграло ЗАО
«Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Это ЗАО сразу наняло субподрядчика в
виде ООО «ОПР-строй», которое прислало в Краснолесье прораба для организации работ
на месте. В сентябре 2014 года работы в Краснолесье начались. Уже к марту 2016 года
реставрационно-восстановительные работы завершились. Церковь святых мучеников
Адриана и Наталии восстановлена. Звонницу венчает позолоченный православный крест.
Приходу осталось установить иконостас, престол и жертвенник, повесить паникандило и

светильники. Можно проводить богослужения. 8 марта 2016 года церковь посетил
епископ Балтийский Серафим и выразил свое удовлетворение результатами
восстановительных работ.

Проектом восстановительных работ не предусматривалось подключение храма к
источнику электроэнергии. Да, внутренние электромонтажные работы реставраторы
выполнили. Да, проектом было предусмотрено установке четырех электробойлеров для
нагрева воды (для обеспечения горячей водой скаутского лагеря это было бы неплохо).
Но, чтобы протянуть воздушную линию электропередачи, усилия пришлось прилагать
самому протоиерею Георгию. Проектом также не предусматривалось подключение к
водопроводу и канализации, да и многое другое, нужное для функционирования храма.
Всё это было сделано дополнительно к проекту реставрации.
Увы, скаутскому лагерю не суждено было разместиться в этом здании. В апреле
2016 года председателем приходского совета храма святых мучеников Адриана и Наталии
был назначен иерей Олег Демьяненко, который решил поселиться на мансардном этаже.
Ирония судьбы заключается в том, что свою церковную деятельность отец Олег начинал
пономарем у протоиерея Виктора Васильева и работником епархиального отдела по
имуществу, возглавляемого протоиереем Виктором Васильевым. Если бы в своё время
отец Виктор смог бы сломить протоиерея Георгия и заставить его оформить руины кирхи
в Краснолесье в собственность прихода Святого Духа, то храм святых Адриана и Натальи
вообще никогда не был бы восстановлен. А так храм внезапно стал центром нового
прихода, хотя сам этот приход официально был зарегистрировано только в октябре 2017
года. При этом все права на храм святых Адриана и Наталии до сих пор оформлены на
приход храма Святого Духа г.Нестерова. Так что списывать его со своих счетов пока рано.

