
Свято-Казанский Чимеевский мужской 
монастырь 

Чимеево – один из главных духовных 
центров Урала и Зауралья. Село Чимеево 
находится в Белозерском районе 
Курганской области, в 90 километрах к 
северу от Кургана. Оно раскинулось по 
берегам речки Нияп – притока Тобола. 

Чимеево – старинное село, оно было 
основано еще в 1681 году. Название пошло 
от фамилии первого жителя-каторжника, 
основавшего поселение. Как и было 
положено в то время, при поселении 
построили небольшую церковь и нарекли 
ее в честь царей Константина и Елены. По 
легенде однажды в село по реке Нияп 
неведомо откуда приплыла икона 
Казанской Божьей Матери. Это сочли как 
знак свыше. Икону поместили на почетное 
место в храме Константина и Елены. 
Сведения о чудесной иконе стали 
расползаться по всей округе. Сюда 
потянулись первые паломники. 

Но 5 ноября 1770 году церковь 
вспыхнула и сгорела. Все, что находилось 
в церкви, полностью сгорело, в том числе 
иконостас. Но разбиравшие завалы 
местные жители вдруг обнаружили каким-
то чудом сохранившуюся икону Казанской 
Божьей Матери. Икона нисколько не 

 пострадала от огня, лишь потемнела 
от сажи. 

1774 году жители Чимеево 
построили новый храм, который 
назвали также в честь Константина и 
Елены. В конце XVIII века, в 1797 году, 
к храму пристроили новый придел, 
освященный в честь Казанской иконы 
Божьей Матери. 

Со временем деревянная церковь 
сильно обветшала. В 1887 году 
местные жители решили построить 
новый храм. В 1890 году храм был 
готов. На каменный храм денег 
хватило, поэтому построили все такой 
же деревянный. На этот раз его 
освятили в честь явления Казанской 
иконы Божьей Матери. Этот храм, 
несмотря на свое деревянное 
исполнение и непростую участь, дошел 
до наших дней. 

С приходом советской власти храм, 
как и все другие по стране, ждали 
сложные времена. В 1930 году 
местного священника арестовали и 
расстреляли. В 1937 году ту же участь 
разделил и его последователь. Церковь 
закрыли. 

В разгар войны, в 1943 году, 
сельские власти вдруг решили 
переоборудовать храм под 
зернохранилище. По легенде 
чудотворную икону никак не могли 
сдвинуть с места. Председатель совета 
пригрозился разрубить ее на мелкие 
щепки. Однако, ему стало плохо, и 
спустя несколько дней он скончался от 
кровоизлияния. В 1947 году склад 
зерна закрыли, а помещение отчего-то 

вдруг решили вернуть верующим. Редкий 
случай. 

Несколько десятилетий, вплоть до 
своей смерти в 1977 году, настоятелем 
храма был Петр Трофимов – личность 
очень сильная и колоритная. Многие годы 
за свою веру он провел в тюрьмах и 
сталинских лагерях. В лагере получил 
серьезную травму – ему перебили один из 
позвонков. В результате в конце 
жизненного пути отца Петра 
парализовало. Несмотря на все невзгоды 
и преследования, он не сломался и 
сохранил веру. 

В полутора километрах к северу от 
Чимеево находится не менее известный 
Чимеевский святой источник. 
Приезжающие сюда паломники 
непременно набирают бутыли воды – кто 
сколько может унести. Некоторые не 
ограничиваются этим и лезут в купальню с 
ледяной водой. Кстати, ученые 
установили, что в этой воде содержится 
серебро. А оно, как известно, убивает все 
микробы и обладает целительной силой. 

Между прочим, советская власть 
покушалась и на этот источник. Его 
засыпали, некоторое время здесь была 
обычная помойка. Лишь в 1979 году 
стараниями местных жителей родник был 
расчищен и приведен в порядок. Сейчас 
от дороги к источнику ведет деревянная 
лестница с коваными перилами. Над 
источником построили беседку, а 
поблизости оборудовали купальню. 

В 2000 году в Чимеево снимался 
документальный фильм о вере, местных 
святынях и чудесных проявлениях. В 
качестве режиссера выступал автор 



 

Святые  

маршруты 

 известной в то время передачи «Играй 
гармонь» Геннадий Заволокин. Фильм 
получился очень музыкальным, в него 
вошли песни 
самого 
Заволокина о 
православной 
вере в 
исполнении 
фолклорного 
ансамбля «Частушка». 

В 2002 году вместо обычного прихода в 
Чимеево был основан Свято-Казанский 
Чимеевский мужской монастырь. Сама 
Чимеевская икона Божьей Матери недавно 
включена в календарный месяцеслов 
Русской 
православной 
церкви. За ней 
закреплена дата 
— 21 июля. В 
этот день в 
Чимеево 
наиболее 
многолюдно. Чудотворная Чимеевская 
икона Божьей Матери ежегодно 
притягивает тысячи паломников со всего 
Урала и других регионов России. Говорят, 
что многие приезжающие сюда больные 
люди исцеляются. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Как доехать до села Чимеево? 

На автомобиле по трассе 
Екатеринбург – Курган нужно ехать до 
поворота на Чимеево. Из Кургана или 
Тюмени нужно ехать по трассе Курган 
— Тюмень до поворота на Чимеево. 
Также можно доехать на автобусе, 
который следует из Кургана до села 
Ягодное. Ходит два раза в день. 
 
Адрес: Курганская область, 

Белозерский р-н, с. Чимеево 
Телефон: 8 (35232) 2-84-46, 8 (35232) 

2-84-49, 8 (35232) 2-84-75, 8 (35232) 2-
84-91 
Электронная 
почта: chimeevo@mail.ru 
Сайт: chimeevo.ru 

 

 

 

Для  Вас  наши  двери  
открыты 

с  10.00  до  18.00 

Выходной  - суббота 

Воскресенье 
с  10.00  до  17.00 

МУК «Центральная  районная  библиотека»  

Администрации  Катайского  района 

 

 
 

 

 
 
 
 

Медиалекции  «Сокровища  русской  
культуры» в рамках проекта-победителя 

Международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива 

2016 - 2017»  
 

 
 

Катайск, 2017 г. 

По  адресу: 
641700 Курганская обл., 

г. Катайск,  
ул. 30 лет Победы, 5 

E-mail: 
kataisk.biblio@mail.ru 
Тел. 8 935251) 3-00-15 
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