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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 
святого Архангела Михаила в посёлке Невское Нестеровского района.  

Посёлок Невское ранее именовался Пиллюпенен. Протекавший через него ручей 
литовские переселенцы назвали в 16 веке Пилльупе, что можно перевести как «крепостной 
ручей» или «замковый ручей». Очевидно, что на холмах, мимо которых протекал ручей, 
находилось древнеятвяжское городище (замок), а может быть. Несколько городищ. От названия 
ручья получил название и посёлок.  

Римско-католических костёлов в окрестностях никогда не было. Рыцари-монахи 
Тевтонского ордена выжгли этот край и истребили его обитателей, 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. В 1557 году в посёлке 
Пиллюпенен был основан евангелическо-лютеранский приход. Вероятно, в 1559 году была 
построена деревянная кирха. Это была первая лютеранская кирха на востоке нашей области. 
Кирхи в Нестерове и Гусеве появились позже.  
Деревянная кирха периодически горела. В 1655 году восток Пруссии вплоть до нынешнего 
Черняховска был совершенно разорен крымскими татарами.  

В 1778 г. на старом фундаменте построена нынешняя церковь. Стены её были сложены 
из валунов, с трехсторонним завершением и ризницей с востока. С южной части был сделан 
притвор. С западной стороны была построена мощная башня. Строили в два приёма: нижняя 
часть из валунов в 1686 году, верхняя – в 1777-78 гг. их кирпича. Шатер, венчающий башню, 
был построен в 1816 году. На башне нанесены даты 1686, 1778, 1816, 1877 гг. Кирха имела 



плоские дощатые потолки. В 1780 году кирха получила орган. Во время Первой мировой войны 
в 1914 году кирха была повреждена. После войны церковь восстановлена. Шатер башни 
увенчан небольшим кованым крестом, появившимся, видимо, после первой мировой войны. 
Ранее лютеранские кирхи в Германии венчались петухами.  

В 1938 году нацисты переименовали Пиллюпенен в Шлоссбах («Замковый ручей»). 
Смысл тот же, но название чисто немецкое, без прусских или литовских корней. В 1946 году 
посёлок был в очередной раз переименован. Теперь он называется Невское.  

После 1945 г. церковь сохранилась полностью. Все послевоенные годы использовалась 
под склад и холодильник местного совхоза (в последнее время - ЗАО «Невский»). При этом все 
церковные атрибуты кирхи были «утеряны». Крыши церкви, притвора и ризницы колхозники 
перекрыли шифером. Из дат на башне сохранились только цифры 1770 и .686. Оконные проемы 
бывшей кирхи были заложены стеклянными блоками.  

В 1994 году церковь была очищена от склада на средства бывших жителей посёлка, 
которые стали посещать Калининградскую область в годы перестройки. При этом холодильник, 
в котором хранилось колхозное мясо, продолжал работать в помещении ризницы. Жители 
посёлка Невское, будучи в большинстве православными, 5 марта 1996 года на общем собрании 
ЗАО «Невское» решили передать здание храма Русской Православной Церкви. Незадолго до 
этого, 23 августа 1995 года в отделе юстиции администрации Калининградской области был 
зарегистрирован гражданский устав прихода Святого Архангела Михаила посёлка Невское 
Смоленско-Калининградской епархии РПЦ. Ему и следовало передать здание церкви, но по 
какой-то причине это сразу не произошло.  

26 июня 1996 года настоятелем прихода Святого Духа города Нестеров был назначен 
иерей Георгий Бирюков. Разбирая приходские документы, он обнаружил кроме устава прихода 
Святого Духа ещё два устава: прихода святого Архангела Михаила посёлка Невское и прихода 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы посёлка Калинино. По посёлку Невское была ещё 
выписка из общего собрания ЗАО «Невское» о передачи здания храма. Доехав до посёлка 
Невское, он обнаружил, что на дверях храма висят замки, ключей от которых не было. Замки 
пришлось срезать и повесить свои. Через короткое время директор ЗАО «Невское» предъявил 
претензии по поводу самовольного занятия здания. Действительно, формальности (акт приёма-
передачи и т.п.) соблюдены не были, всё пришлось оформлять задним числом. В конце концов 
всё было оформлено, но ЗАО «Невское» из принципа оставило в ризнице свой холодильник до 
2004 года. Когда акции ЗАО «Невское» были выкуплены Александром Долговым, в ту пору 
депутатом областной Думы, отец Георгий обратился к нему с просьбой удалить холодильник, и 
вопрос с ним был моментально решен.  

 



Восстановление церкви идёт долго и трудно. Число жителей в Невском невелико, 
православные составляют только часть из них. Живут сельские жители небогато. Реально 
верующих, готовых вложить свои силы и средства в восстановление церкви, очень мало. 
Впрочем, в 2007-2009 годах удалось покрыть крышу церкви черепицей. Внутри храм до сих пор 
пуст, хотя и расчищен от мусора. Пол устроен в виде бетонной стяжки. Основное помещение 
храма используется несколько раз в год: освящение воды на Богоявление, освящение куличей и 
яиц на Пасху… Рядовые богослужения проводятся в помещении под колокольней, которое 
отремонтировано неплохо и представляет собою часовню.   

Храм получил определенные перспективы в 2009 году, когда Свято-Духову приходу был 
передан бывший дом пастора. Сложились условия для формирования жизнеспособного 
прихода. Однако храм требует очень больших средств на реставрационно-восстановительные 
работы.  
 В храме сохранился родной колокол, отлитый ещё в Гумбинене в 19 веке. Рядом с 
храмом стоит несколько десятков деревянных крестов, принесенных паломниками из Нестерова 
во время ежегодных крестных ходов, совершаемых в Петров пост.  
 

 


