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Мученик Никифор (Зайцев)

Мученик Никифор родился 23 марта 1884 года в 
деревне Пупки Рузского уезда Московской губернии в 
семье крестьян Петра Константиновича и Марфы 
Созонтовны Зайцевых. Никифор окончил сельскую школу, 
с детства тянулся к просвещению и был человеком весьма 
начитанным; будучи трудолюбивым, он имел и крепкое 
хозяйство.

Во время Первой мировой войны Никифор был 
призван в армию, но, как человек зрелого возраста, из 
запасных, он был послан служить в обозе. Вернувшись 
домой, он снова занялся крестьянским хозяйством. 
Верующий человек и постоянный прихожанин храма, он 
состоял членом церковной двадцатки и пел на клиросе, 
был неизменным участником крестных ходов и молебнов, 

призывал и односельчан молиться Богу и ходить в церковь, не обращая 
внимания на гонения. 

Во время массовой коллективизации он, хотя и не был согласен с тем, как 
она проводилась, все же вступил в колхоз. Но даже в колхозе он никогда не 
начинал работать не помолившись, что, естественно, не нравилось 
партийному начальству.

Наступили гонения 1937 года. Никифор Петрович был человеком 
верующим – и это было вполне достаточно для ареста; 23 сентября 1937 года 
он был арестован и заключен в тюрьму в Волоколамске.

В качестве свидетелей были допрошены председатель и секретарь 
сельсовета и один из колхозников. Они показали, что Никифор Зайцев - ярый 
религиозник, все время хлопочет о ремонте церкви, у себя дома в дни 
религиозных празднеств устраивает молебны и песнопения... во время 
праздника Пасхи уговаривал колхозников устроить шествие с иконами говоря 
им, что якобы новая конституция разрешает делать это; заявлял, что “Святое 
Писание – это истинная правда, а все остальное – антихристово вранье”...

На допросе Никифор Петрович не признал себя виновным в   
“Контрреволюционной и антисоветской агитации”, но открыто отстаивл свои 
взгляды. По поводу показаний лжесведетелей он заявил: “Сейчас в Советском 
Союзе большинство людей клеветники, которые клевещут из-за пустяков на 
людей. По моим убеждениям такое зло развелось потому, что не стало 
христианской веры, молодежь не воспитывается в духе христианского учения 
о морали”

11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Никифора Петровича к 
восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был 
отправлен на Беломорско-Балтийский канал на станцию Медвежьегорск,  а в 
июле 1941 года переведен в Каргопольлаг в Архангельской области. В лагере 
ему пришлось плести рыболовные сети.

Никифор Петрович Зайцев скончался 21 мая 1942 года в Каргопольлаге и 
был погребен в безвестной могиле.
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