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Слободская церковь Преподобных Зосимы и 
Савватия, Соловецких чудотворцев

Знай	и	люби	свой	край

В древние времена слово 
«слобода» означало террито-
риально обособленную группу 
сородичей, живущих совместно 
и ведущих общую хозяйствен-
ную деятельность. Слободские 
поселения известны по источ-
никам с X–XI вв. С усложнением 
социального и хозяйственно-
экономического уклада изме-
нился и статус таких поселений. 
Под «слободой» стало пони-
маться поселение или группа 
поселений, население которых 
освобождалось частично, т. е. 
имело льготы, или, что реже, 
полностью от государственных 
или вотчинных повинностей. 
Тогда такие земли называли 
обельными, ликвидированные 
как вид в 1649 г. Население сло-
бод, как правило, занималось 
какой-то конкретной деятель-
ностью, например, ремеслом. 
В XVIII в. слободы превратились 
в обычные сёла или поселения 
городского типа, а к нач. XX в. 
это чаще всего большие сёла с 
церковью, торгом и волостным 
правлением.

История современной Крас-
нохолмской Слободы тесно 
связана с историей «дома Ни-
колы чудотворца Онтонова 
монастыря»3. Сейчас трудно 
сказать, существовало ли на 
этом месте поселение до об-
разования монастыря или оно 
возникло позже. Но если верить 
монастырскому «Летописцу», 
то место при слиянии рек Мо-
гочи и Неледины в XV ст. было 
пустынным, чем и приглянулось 
прп. Антонию4. Само поселение 
возникло позже и получило на-
звание «слобода», потому что 
социально и экономически нахо-
дилось на особом положении от-
носительно монастыря и других 
подмонастырских поселений: 
вероятно, слободские крестьяне 
трудились непосредственно в 
монастыре, например, на мель-
нице или в поварне5.

Деревня Слобода примеча-
тельна своим месторасполо-
жением, а красна — церковью.

Фактическая история слобод-
ской церкви Зосимы и Савватия, 
Соловецких чудотворцев про-
слеживается с 1675 года. Тогда 
при игумене Сергии какая-то 
старая монастырская церковь 
была перенесена и поставлена 
в монастыре на святых воротах, 
к ней вновь были «приделаны 
три круглые алтаря и паперть 
забрана в косяк…»6. Престолы 
в обновленной церкви освятили 
в те же пределы, что и в церкви, 
стоявшей на этом месте до нее: 
центральный — в честь Возне-
сения Господня, боковые — в 
честь Алексия, человека Божия, 
и Димитрия Солунского. В но-
вую церковь для главного пре-
стола думный дворянин Семен 
Иванович Заборовский «дал 
двери царския, сень и столпцы 
резные, по полименту золоче-

ны, резь белорусская сквозная, 
а золочены сусальным золотом 
и серебром нагладко». Освя-
щение престолов состоялись в 
мае 1678 и в июне 1679 годов. 
Трехпрестольная церковь сто-
яла над святыми воротами до 
1690 г., когда архимандрит Ио-
сиф получил от новгородского 
митрополита Корнилия дозво-
ление перенести ее на остров 
возле монастыря и построить 
из нее новую во имя святых 
преподобных Зосимы и Савва-
тия, Соловецких чудотворцев. 
Где находился монастырский 
остров, сказать трудно, за не-
сколько веков местность сильно 
изменилась. Видимо, было где-
то место, в котором река Могоча 
разливалась, оставляя неболь-
шой участок незатопленным, 
образуя островок (например, 
такой островок существовал 
когда-то возле новгородского 
Антониево-Дымского мона-
стыря)7. Перенос церкви был 
осуществлен стараниями мона-
стырских старцев — келаря Лав-
рентия Соловьянина8   и Ионы 
Ахматова. Келарь Лаврентий 
ранее подвязался в Соловецком 
монастыре, потому и получил 
прозвание Соловьянин. Воз-
можно, идея поставить церковь 
во имя Соловецких чудотворцев 
(в 1687 г. в монастыре широко 
отмечался день их памяти) 
принадлежала ему. Как бы там 
ни было, а остров тот получил 
название Соловецкий. В 1694г. 
на острове была поставлена 
деревянная церковь во имя 
Рождества Иоанна Предтечи. 
Архитектурный ансамбль до-
вершала колокольня.

В 1756 г. Зосимовская цер-
ковь XVII в. сгорела и была  
возобновлена тогда же из де-
рева в точности такая, какая 
была, и поставлена на прежнем 
месте. В 1758 г. архиеписко-
пом новгородским Димитри-
ем (Сеченовым) (1757–1762; 
затем митрополит до 1767) 
дано было разрешение на ее 
освящение, для чего игумену 
Виссариону были отправлены 
грамота и антиминс. Возобнов-
ленная церковь святых Зосимы 
и Савватия простояла на Со-
ловецком острове до 1764 г. 
Соловецкие церкви ветшали от 
многочисленных подтоплений 
при разливе реки.

В 1758 г. церковь Иоанна 
Предтечи перенесли в мона-
стырь и поставили в камне на 
западных святых вратах. В 1764г. 
никольский архимандрит Марк 
получил разрешение от владыки 
Димитрия перенести церковь 
святых Зосимы и Савватия на 
более высокое место, близ мо-
настырской Слободы, где к тому 
времени имелся приход. Неиз-
вестно, сохранилась ли грамота 
владыки Димитрия о переносе 
церкви Зосимы и Савватия, ее 
упоминает игумен Анатолий 

(Смирнов) в своей книге о мо-
настыре, интересна же она тем, 
что указывает на наличие в мона-
стырской (!) слободе прихода (!), 
созданного по благословению 
того же архиепископа, вероятно 
в конце 50-х — нач. 60-х гг. XVIII в.

В «Дозорной книге церковных 
приходов» Бежецкого Верху 
1570-х гг. монастырская слобод-
ка не упоминается9. Даже если 
она и существовала, то вполне 
могла иметь иное название, а 
приписана была к монастырско-
му «погосту на Холму», в приходе 
которого была 51 монастырская 
деревня10. Как отмечает бежец-
кий краевед В. Н. Сорокин, к 
1564 г. вотчина монастыря на-
считывала 150 деревень, кото-
рые располагались в радиусе 20 
км от него11. По «Переписи» Бе-
жецкого Верха Данилы Свечина 
и Федора Второва пер. трети 
XVII ст. в Антоновском стану, 
где территориально распола-
гался монастырь и его вотчины, 
было 3 погоста, село, 3 сельца, 
39 деревень, 176 пустошей. В 
стане имелось 7 храмов, вклю-
чая монастырские, и 10 дворов 
церковного притчу12.

 Описания монастырской 
слободы в источнике нет13. 
Первое документальное сви-
детельство о существовании 
оной нам встретилось в «Пере-
писной книге Бежецкого Верха» 
1677–1678гг. Д. Г. Тютчева14, но 
думается, возникла она раньше, 
в 30-40-е гг. XVII ст. с восстанов-
лением Антониева монастыря 
после разорения Смутного 
времени. Еще раз Слобода упо-
минается в «Переписной книге 
Бежецкого уезда» 1709 г. князя 
Григория Волконского15. Наде-
емся, что дальнейшее изучение 
документов архива Антониева 
монастыря, переписных и ме-
жевых книг XVII–XVIII вв., кли-
ровых ведомостей XVIII–XIX вв. 
позволит восстановить историю 
подмонастырской Слободы и ее 
прихода. Но вернемся к истории 
слободской церкви.

Перенос монастырской церк-
ви святых Зосимы и Савватия 
близ монастырской Слободы 
состоялся в 1773 г.16.   Обитель 
снабдила ее всей необходимой 
церковной утварью. Однако уже 
в 1796 г. и эта церковь, будучи 
деревянной, сгорела полностью 
по недосмотру от случайного 
падения свечи. Уцелевшую 
утварь, антиминс и Евангелие 
перенесли в Антониев мона-
стырь. Тогда усилиями слобод-
ского прихода было положено 
начало новому храму в камне, 
который возводился в период 
с 1797 по 1799 годы. В этом 
храме было решено устроить 
два престола: главный освятили 
во имя Покрова Богородицы в 
1816 г. (летний), а правый при-
дел с трапезной (зимний) — в 
1797 г. во имя святых Зосимы и 
Савватия. По первому освяще-
нию новая церковь и сохранила 
свое историческое название. В 
1860-е гг. в храме проводились 
какие-то работы, затем он вновь 
был освящен.

В середине 1913 года притч 
Зосимовской церкви был отне-

сен к 1-му разряду 
наибеднейших сел 
Тверской губер-
нии, нуждающихся 
в назначении жа-
лованья от казны17. 

 Это означало, 
что жалованье на 
двухчленный ком-
плект назначено 
было в 400 руб., 
но притч по факту 
его не получал. В 
1915г. в его прихо-
де насчитывалось 
343 двора (около 
2,5 тыс. чел.) и две 
земские школы. 
Настоятельство-
вал отец Сергей 
Васильевич Разу-
мовский (36-37 
лет). В 1915 г. 
прихожанин Зо-
симовской церкви Алексей 
Георгиевич Катаев пожертвовал 
в церковь образ «Воскресения 
Христова»18   стоимостью в 240 
руб., за что был поощрен грамо-
той, подписанной высокопреос-
вященным Серафимом (Чичаго-
вым), архиепископом Тверским 
и Кашинским (1914–1917)19. 
Несколько лет назад местные 
жители также преподнесли в 
дар храму сохранившуюся ста-
ринную одноименную икону20.

В 30-х гг. ХХ ст. церковь свя-
тых Зосимы и Савватия была 
закрыта, использовалась дли-
тельное время не по назначе-
нию. В 1942 г. была возвращена 
верующим, но в последующие 
годы пришла в упадок. В насто-
ящее время восстанавливается 
усилиями настоятеля Красно-
холмского Свято-Николаев-
ского архиерейского подворья 
отца Силуана (Конева), который 
регулярно совершает в храме 
Богослужения21.
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