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Православный приход храма Святого Духа фактически владеет 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 мученика Виктора, страстотерпца Вячеслава и блаженного 
Василия в посёлке Чернышевское Нестеровского района.  

Посёлок Чернышевское ранее именовался Эйдкунен. После Первой мировой войны 
он получил статус города. В 1938 году нацисты переименовали Эйдкунен в Эйдкау. В 
1946 году Эйдкау был переименован в Чернышевское, а статус города потерял, став снова 
посёлком.  

Эйдкунен располагался прямо на границе с Великим княжеством Литовским, а 
затем с Российской империей. Через посёлок проходила дорога из Кенигсберга в Ковно и 
далее в Вильно. В 1860 году была построена железная дорога, связавшая Кенигсберг с 
Санкт-Петербургом и Москвой. Эти обстоятельства способствовали развитию посёлка.  

В 1886-1889 гг. в Эйдкунене возвели двухбашенную кирху по проекту архитектора 
Фридриха Адлера. Башни венчались островерхими шпилями. После 1945 года кирха 
лишилась кровли и островерхих шпилей. Часть территории Чернышевского, 
примыкающая к кирхе, была отведена под размещение воинской части. В самой кирхе 
располагались ремонтные мастерские. В северной стене здания был пробит проезд для 
того, чтобы внутрь можно было затаскивать танки и самоходные установки. В 1990-х 
годах воинская часть была ликвидирована, а здание кирхи – брошено на произвол судьбы. 
Все окружающие постройки местные жители разобрали на стройматериалы. Сама кирха 
пребывает в аварийном состоянии.  



В конце 1990-х годов житель Нестерова Андрей Гойколов оформил документы на 
пользование кирхой с целью получения финансовой помощи от общества бывших 
жителей Эйдкунена и немецких туристов на её восстановление в виде музея. Немцы 
финансировать восстановление кирхи отказались. Требуемая на восстановление сумма 
была очень велика, а статус пользователя (частного лица) – неубедительным. Кирха 
продолжала разрушаться.  

 
В 2009 году Росимущество передало кирху в пользование приходу Святого Духа 

города Нестерова. Громадное здание кирхи представляет определенный интерес в 
архитектурном смысле. Оно построено в плане греческого креста, что является редкостью 
для Восточной Пруссии. Две башни-колокольни встречаются у соборных храмов в 
городах Греции. Если их завершить полусферическими куполами (как у 
Крестовоздвиженского собора в Калининграде), то церковь будет вполне напоминать 
греческий православный собор.  

В виду больших размеров храма, в нём на уровне первого этажа можно разместить 
два придела. В Крестовоздвиженском храме Калининграда внутренний объем разбит на 
два этажа, и число престолов равняется двум. В храме Чернышевского можно разместить 
три престола: в честь святого мученика Виктора, святого страстотерпца Вячеслава и в 
честь московского юродивого Василия Блаженного.  



Были созданы условия для включения храма в ФЦП «Культура России 2013-2018», 
однако священноначалие заблокировало процесс работы с этой программой. Расходы на 
восстановление этой кирхи (не менее двух миллионов евро) были признаны слишком 
большими для бюджета Министерства культуры РФ. За лучшее было признано 
первоочередное восстановление других храмов, требующих меньших затрат. Тем более, 
что потребность посёлка в культовом здании пока вполне удовлетворяет построенная 
приходом Святого Духа часовня Августовской иконы Пресвятой Богородицы.  

Вопрос остаётся открытым в связи с пограничным расположение посёлка. Прямо 
напротив руин кирхи с помощью Евросоюза построен новый железнодорожный вокзал. 
Рано или поздно будет обращено внимание, что Калининградская область встречает всех 
въезжающих в неё руинами. Кирху придётся или восстанавливать, или сносить.  

 
 


