ХРАМ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ В
ПОСЕЛКЕ ЛУГОВОЕ

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 святой великомученицы Екатерины в посёлке Луговое Нестеровского
района.
Посёлок Луговое раньше назывался Бильдервайчен. В 1938 году нацисты
переименовали его в Бильдервайден. В 1946 году посёлок получил современное название.
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.
Переселявшиеся сюда литовцы принимали лютеранство. В 19 веке римско-католические
власти озаботились этой проблемой и решили построить в миссионерских целях костёл на
востоке Пруссии, чтобы не допустить дальнейшего обращения литовцев-католиков в
лютеранство.
В 1860-1861 гг. этот костел был построен в посёлке Бильдервайчен. Он был
построен из красного кирпича в неоготическом стиле. Звонница для двух колоколов имела
28 метров в высоту. Рядом с костёлом было построено здание воскресной школы.
После 1945 года здание костёла использовалось под совхозный склад. Убранство
внутреннего интерьера было полностью утрачено. Стена алтаря была пробита для проезда
тракторов.
В 2010 году здание было передано православному приходу храма Святого Духа
города Нестерова. Настоятель Свято-Духова прихода протоиерей Георгий Бирюков
настоял, чтобы костел в Луговом был передан приходу в пользование, а не в
собственность. Это позволило включить его в федеральную целевую программу
«Культура России 2013-2018», в которой есть специальный раздел «Реставрация

культовых зданий, находящихся в государственной собственности и в пользовании
религиозных организаций». Время показало правильность выбранного решения. В 2013
году оказалось, что во всей Калининградской области только две церкви можно было
включить в ФЦП «Культура России»: кирхи в посёлках Краснолесье и Луговое
Нестеровского района.
В 2013 году Министерство культуры РФ провело конкурс на создание проекта
реставрации. Конкурс был выигран фирмой «АК-Проект» из Подмосковья. Фирма «АКПроект» разработала проект восстановления храма. В 2014 году министерство культуры
РФ провело конкурс подрядных организаций на проведение первого этапа
реставрационно-восстановительных работ. Конкурс выиграло ЗАО «РенессансРеставрация» из Санкт-Петербурга. Это ЗАО сразу наняло субподрядчика в виде ООО
«ОПР-строй», которое прислало в Луговое прораба для организации работ на месте. В
начале 2014 года работы в Луговом начались.
К сентябрю 2014 года первый этап завершился. К сожалению, Министерство
культуры разбило процесс реставрации этого объекта на три отдельных этапа. «РенессансРестварация» не стала участвовать во втором конкурсе. Второй конкурс выиграла
московская фирма «РДС», ранее проведшая реставрацию Бранденбургских ворот в
Калининграде. «РДС» к работе не приступила, и выполнение работ по контракту было ею
сорвано. В результате в 2015 году работы на объекте не производились, только
устранялись замечания по предыдущему этапу.

