
ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ В 
ПОСЁЛКЕ ЛЕСТСТОЕ 
 

 
 
Эта часовня выделяется тем, что была построена своими руками и на свои средства одной 
семьёй: Виталием и Ольгой Хвостиковыми при участии их сына Никиты. Следует 
отметить феноменальную особенность «коренного» населения Нестеровского района. 
Наблюдая за строительством часовни, местные жители самого разного социального 
положения высказывали одну мысль: Хвостиковы, мол, какие-то особые грешники, раз 
взялись строить часовню. Этим местные жители, прежде всего, оправдывали себя. 
Многолетнее совковое воспитание привело их к масштабной деградации веры. Конечно, 
материально население Нестеровского района живёт гораздо беднее калининградцев и 
прочих. Однако, многие и дома себе строят солидные, и автомобили покупают крутые, и 
по Таиландам и прочим Турциям ездят. И алкоголя несметное количество потребляют, и 
на наркотики средства находят. На всё хватает, только не на Бога… Тогда и нечего потом 
на Бога роптать.  



 
Часовня в Лесистом строилась с великим трудом. Если строительству часовни на 
кладбище Нестерова был дан зеленый свет, то в данном случае свет был зажжен красный. 
И шлагбаум был опущен. Несколько лет шла борьба за выделение земельного участка. 
Описание козней, которые чинили  чиновники администрации Нестеровского района, 
более захватывает, чем детективы про Шерлока Шолмса. Пришлось начинать 
строительство, не дожидаясь оформления всех документов. Участок числился в категории 
земель сельскохозяйственного назначения. Нужно отметить большую помощь, оказанную 
депутатом областной думы Оргеевой Мариной Эдуардовной в последующем переводе 
этого участка в земли поселений, что позволило законно оформить строительство.  
Летом 2007 года был залит фундамент. Началось возведение стен. Своими силами, без 
какого-либо финансирования извне, семья Хвостиковых построила эту часовню, которая 
стоит подобно белой свече на берегу озера, на краю Роминтенской пущи.  



 
Часовня имеет алтарную апсиду. Внутренний объем позволяет поставить престол и 
служить литургию на переносном антиминсе. Протоиерей Георгий Бирюков служил 
литургию несколько раз в год. Обязательно она служилась 24 июля, в день памяти святой 
равноапостольной великой княгини Ольги. Каждое воскресенье местные прихожанки по 
благословению протоиерея Георгия читали обедницу и акафист святой Ольге. После 
назначения иерея Олега Демьяненко председателем приходского совета храма святых 
мучеников Адриана и Наталии эта система изменилась Литургии более не служатся. К 



акафистам иерей Олег относится скептично, отдавая предпочтение канонам. Раз в две 
недели, а то и раз в месяц он служит молебен с каноном святой Ольге.  

 
 
 
По состоянию на сентябрь 2018 года какие-либо права на саму часовню и земельный 
участок для её обслуживания иереем Олегом не оформлены. Поэтому полностью  
списывать часовню святой Ольги со счетов Свято-Духова прихода рано.   


