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Путешественники, прибывающие 
в Кунгур из Перми по железной дороге, 
имеют возможность любоваться пре-
красной панорамой. Транссиб огибает 
старинный купеческий город с запа-
да широкой дугой, и, прежде чем ока-
заться на вокзале, можно рассмотреть 
его из поезда. Среди крыш и колоколен 
возвышается храм из красного кирпи-
ча, на фоне относительно благополуч-
ной общей картинки он обращает на 
себя внимание явной заброшенностью 
и даже некоторой зловещностью. Впе-
чатление не обманчиво. Почти 100 лет 
церковь находилась на территории ис-
правительной колонии, и попасть в неё 
могли лишь обитатели учреждения.

Храм называется в честь Рождества 
Иоанна Предтечи и является частью 
огромного комплекса Иоанно-Пред-
теченского женского монастыря. Если 
взглянуть на Кунгур с воздуха, напри-
мер из корзины воздушного шара, 

можно увидеть, что обитель занимает 
целый квартал. История монастыря 
началась в 1825 году, когда в Кунгур 

пришли несколько подвижниц из села 
Орда, образовав небольшую общину 
при церкви Иоанна Предтечи. Помимо 
богослужения они занимались и про-
светительской деятельностью, обучая 
жителей грамоте, ремёслам и рукоде-
лию. Под попечительством кунгурских 
купцов и чаепромышленников общи-
на увеличивалась, и в 1868 году ука-

зом Священного Синода был учреждён 
Кунгурский Иоанно-Предтеченский 
женский монастырь. С той поры ак-
тивно сооружаются монастырские по-
стройки, общине передана старинная 
церковь, которая после реконструкции 
в конце XIX века превратилась в храм 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
более известный в народе как Николь-
ский, по названию одного из его при-
делов. В начале прошлого столетия мо-
настырь представлял собой огромный 
комплекс кирпичных зданий с жилы-
ми и производственными помещения-
ми на площади более 4 тыс. кв. сажен. 
Тут функционировали швейные, ткац-
кие и иконописные мастерские, свеч-
ное производство, сад и тепличное хо-
зяйство, библиотека, аптека, женское 
духовное училище, воскресная школа, 
приют для девочек-сирот и богадельня. 
Число насельниц возросло до 350 че-
ловек, обслуживали монастырь более 
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