ЧАСОВНЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ В
ПОСЁЛКЕ КРАСНОЛЕСЬЕ

Часовня святого Георгия Победоносца в посёлке Краснолесье была задумана как хрампамятник русским воинам, павшим в Гумбинен-Гольдапском сражении 20 августа 1914
года. Накануне этого сражения, в праздник Преображения Господня (19 августа), этот
посёлок, носивший название Гросс-Роминтен, был занят 160-м пехотным Абхазским
полком 40-й пехотной дивизии 4-го армейского корпуса 1-й русской армии. Походная
церковь этого полка была освящена в честь святого Георгия Победоносца. С этой
церковью и с именем святого великомученика Георгия Победоносца связано первое
православное богослужение в этом посёлке. А утром 20 августа 1914 года началось
Гумбинен-Гольдапское сражение, и полк из пос ёлка Гросс-Роминтен (Краснолесье)
пошел прямо в бой.
В течение нескольких десятилетий никто не мог ничего построить в поселке Краснолесье,
так как до последнего времени вся земля в посёлке относится к лесному фонду. С
принятием нового Лесного кодекса возможность строительства культовых зданий на
землях лесного фонда появилась у религиозных организаций. Этой возможностью
воспользовался настоятель прихода храма Святого Духа протоиерей Георгий Бирюков. Он
смог оформить в пользование Свято-Духовым приходом небольшого участка земли и
получить разрешение на строительство часовни. Бог послал благодетеля, Эдуарда
Артуровича Карлецкого, желавшего построить храм на свои честно заработанные деньги.
11 ноября 2012 года (98-я годовщина окончания Первой мировой войны) протоиерей
Георгий Бирюков освятил закладной камень на месте строительства часовни. Под
закладной камень поместили капсулу с землёй, взятой у храма святого Великомученика и
Победоносца Георгия в Лидде.

К 2015 году строительство часовни было фактически завершено. Остались отделочные
работы. Следует отметить большую роль в строительстве Виктора Пахомова, жителя
посёлка Краснолесье. Остальные местные жители относились к строительству храма хотя
и благожелательно, но никакого реального участия в этом деле не принимали. В апреле
2016 года настоятелем храма святых мучеников Адриана и Наталии был назначен иерей
Олег Демьяненко. По благословению владыки Серафима под управление отца Олега
перещли все культовые здания Чистопрудненского сельского поселения, в том числе и
часовня святого Георгия Победоносца в поселке Краснолесье. С этого момента
строительство часовни фактически остановилось.

Последним значимым эпизодом в деле строительства часовни была установка
керамической иконы святого великомученика и Победоносца Георгия в специальной
нише на наружной стене алтарной апсиды. Протоиерей Георгий Бирюков заказал её
изготовление у единственного в Калининградской области специалиста, владеющего
уникальной технологией создания керамических икон – Галины Олоничевой. Заказ был
сделан и оплачен ещё до назначения иерея Олега Демьяненко настоятелем храма святых
мучеников Адриана и Наталии. Весной 2017 года икона заняла свое место на стене
часовни.

Протоиерей Георгий Бирюков неоднократно предлагал свое участие в завершении
строительства часовни, однако понимания со стороны иерея Олега не нашел. Иерей Олег
считает Краснолесье своей канонической территорией. Память о русских воинах, павших
в Первую мировую войну его не волнует, что ярко выразилось в его лозунге: «Надо
заботиться о живых, а не о мертвых». Вместо храма-памятника русским воинам, павшим в
Гумбинен-Гольдапском сражении, иерей Олег видит будущее часовни в качестве
общеобластной крестильни. Он вынашивает планы устройства в часовне купели для
крещения полным погружением, куда будут съезжаться со всей Калининградской области
желающие креститься таким способом. Самое нелепое в этой истории, что на сентябрь
2018 года никаких прав на здание часовни приход храма святых мучеников Адриана и
Наталии не оформил. Юридически часовня до сих пор остается во владении прихода
храма Святого Духа города Нестерова.

