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Священномученик 

Николай (Широгоров) 
 

Священномученик Николай родился 9 ноября 1904 года в селе Здехово 

Богородского уезда Московской губернии в семье священника Дмитрия 

Широгорова. Окончил 4 класса сельской школы и 2 класса духовного училища. 

Получить полное богословское образование Николай Дмитриевич не успел, так 

как в стране к власти пришли безбожники, которые первым делом закрыли все 

православные учебные заведения. 

Во время гражданской войны Николай Широгоров был на некоторое время 

призван в тыловое ополчение Красной армии. После демобилизации он был 

рукоположен во диакона и направлен служить в храм в честь Рождества Христова 

в селе Ямкино Ногинского района Московской области. 

Летом 1937 года власти начали широкомасштабные беспощадные гонения 

на Русскую Православную Церковь. В Ногинском районном отделении НКВД 

приняли решение арестовать отца Николая. В вину ему вменялось то, что «после 

ареста ряда церковников говорил: граждане верующие, религию христианскую 

советская власть преследует, невинных священников сажают в тюрьмы. А вы 

обходите все это молчанием. Нужно организованно требовать от советской 

власти прекратить эти гонения на веру. Они же, коммунисты, пишут, что свобода 

вероисповедания, а на самом деле ежедневно арестовывают верующих и 

священников. Если мы организованно объявим протест, то этим спасем нашу 

христианскую веру от антихристов». 

Диакон Николай Широгоров был арестован 26 ноября 1937 года и заключен 

в Ногинскую тюрьму. Вместе с ним были арестованы настоятель храма 

протоиерей Николай Покровский и псаломщик Михаил Амелюшкин. На 

следующий день отец Николай был допрошен. 

– Обвиняемый Широгоров, вы арестованы за контрреволюционную 

деятельность. Признаете себя в этом виновным? – спросил следователь. 

– Контрреволюционной деятельности я не вел, – ответил отец Николай. 

– Следствию известно, что вы вместе с попом Покровским и дьячком 

Амелюшкиным вели антисоветскую деятельность. 

– Общение с ними я имел, но антисоветской деятельности я не вел. 

– Следствию известно, что вы вместе с попом Покровским среди населения 

вели контрреволюционную деятельность, направленную на срыв проведения 

предвыборных собраний. 

– Контрреволюционной деятельности, направленной на срыв 

предвыборных собраний, я не вел. 

28 ноября следствие было закончено. 1 декабря 1937 года тройка НКВД 

приговорила диакона Николая Широгорова к десяти годам заключения в 

исправительно-трудовой лагерь. Наказание отец Николай был отправлен 

отбывать в Безымянский исправительно-трудовой лагерь НКВД, располагавшийся 

около Самары. 

Диакон Николай Широгоров умер в лагере 24 сентября 1942 года и был 

погребен в безвестной могиле. 
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