ЧАСОВНЯ АВГУСТОВСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНЫШЕВСКОЕ

Установлено, что исторически сложившееся наименование Августовской иконы
действительности не соответствует. Явление Божией Матери, в честь которой было
благословлено написание икон, произошло 14 сентября 1914 года в 6 километрах к
востоку от города Мариамполе. С якобы победой в Августовском сражении это явление
было связано публикацией в масонской газете «Биржевые ведомости». Однако, само
явление было, и икона с спорным названием существует. Ближайшая точка России к месту
действительного явления Божией Матери – посёлок Чернышевское, расположенный
прямо на границе с Литвой. Именно здесь для России началась Первая мировая война,
здесь прогремели первые выстрелы, пролилась первая кровь. Поэтому и появилась идея
построить здесь храм-памятник русским православным воинам, павшим в Первую
мировую войну. Администрация выделила под строительство земельный участок, на
котором была поставлена часовня. Она задумывалась первоначально как временная, на
время строительства основного храма. Строительство Августовской часовни началось ещё
в 2005 году. Изначально она предполагалась временной, на период строительства храмапамятника забытым русским воинам, героям Первой мировой войны. Однако часто
временное становится постоянным. Призыв принять участие в возведении храмапамятника не нашёл отклика ни у властей, ни у общественности. У районных властей тема
Первой мировой традиционно находится вне сферы интересов. На уровне области идея
строительства храма-памятника воинам первой мировой войны была успешно
перехвачена Николаем Цукановым. Такой храм уже много лет строится в Гусеве и все
ресурсы области работают на него. Строительство часовни в Чернышевском совпало с
эпопеей реставрации храмов в Невском и Калинино. Затем, в 2008 году начался какой-то

мировой кризис. Затем началась эпопея с реституцией объектов религиозного назначения,
по которой в том же Чернышевском приходу «светят» совершенно неподъёмные руины
немецкой кирхи. Это ставит под вопрос саму идею строительства храма в посёлке, хотя
епископ Балтийский Серафим высказал мнение, что как раз построить здесь новый храм
будет в несколько раз легче и дешевле, чем восстановить эту кирху.
Пока функции поселкового храма несёт на себе Августовская часовня. В ней проводятся
богослужения, отпевания усопших, крещение детей… Она и стала памятником русским
воинам. Здесь, в Чернышевском, носившем название Эйдкунен, 1 августа 1914 года
началась для России Первая мировая война. А в трёх десятках километров к востоку 14
сентября 1914 года русским воинам явилась Божия Матерь.

