
На следующий день трое сыновей покойного 
священника — Борис, Григорий и Семен (20, 18, 
17 лет) — отправились на поиски отца. По воспо-
минаниям их сестры Варвары, братья сказали, 
что идут умирать за веру и святой крест. Юноши 
были арестованы, выведены под городскую дам-
бу и там расстреляны разрывными пулями.

На похороны о. Павла и трех его сыновей со-
бралось большое количество народа. Многие пла-
кали. На гибель о. Павла отозвалась столичная 
пресса. Имя протоиерея Павла было упомянуто 
среди прочих Святейшим патриархом Тихоном на 
литургии 31 марта/13 апреля 1918 года в память 
о всех убиенных за веру. Архиерейский собор 
РПЦЗ в 1981 году прославил о. Павла Дернова и 
его сыновей в числе новомучеников.

В ноябре 1917 года власть в Елабуге перешла 
к большевикам. Начался грабеж населения под 
предлогом национализации имущества. Общее 
недовольство новой властью в Елабуге 22-23 ян-
варя 1918 года вылилось в бунт 230-го пехотно-
го полка, находившегося в городе с 1914 года. 
Восставшие захватили склад с оружием и напали 
на исполком. Все большевистские руководители 
бежали из города в деревню Токмашка. Из Сара-
пула был вызван карательный отряд под коман-
дованием Ефима Колчина, отличавшегося особой 
жестокостью. После захвата Елабуги карательным 
отрядом Колчина в городе начался настоящий тер-
рор. Первым делом были разграблены спиртовые 
склады, находившиеся рядом со зданием Стахе-
евского епархиального училища. 

Священник Павел Дернов, читавший в Спас-
ском соборе обличающее новую власть послание 
патриарха Тихона, был представлен карателями 
главным организатором восстания. Во время обы-
ска в доме священника была найдена старая ав-
стрийская пулеметная лента времен первой миро-
вой войны. В ночь с 12 на 13 февраля 1918 года 
пьяные солдаты увели о. Павла за Моралевскую 
мельницу, на лед реки Тоймы. Перед казнью о. Па-
вел просил дать ему возможность исповедоваться, 
но его желание не было выполнено. О. Павла зако-
лоли штыками и выстрелили ему в лицо. 

После окончания 
Казанской духов-
ной академии 
о. Павел Дернов 
служил в г. Елабуге 
Вятской губернии. 
Был законоучи-
телем в женской 
гимназии и реаль-
ном училище. Не 
стремясь к цер-
ковной карьере, 
о. Павел всю свою 
жизнь прослужил 
настоятелем не-
большого гимна-
зического храма 
Рождества Пре-
святой Богороди-

цы. О. Павел пользовался заслуженным уважением 
среди духовенства города и своих прихожан, боль-
шую часть которых составляли гимназисты и учени-
ки реального училища. 

ПРОТОИЕРЕЙ 
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ДЕРНОВ, 1870 – 1918

 О. Павел вел активную церковную и обществен-
ную жизнь: состоял членом Сарапульского Возне-
сенского братства, братства святителя Николая, 
миссионерского общества; был корреспондентом 
Вятских Епархиальных ведомостей, духовным писа-
телем и ярким проповедником. В 1916 году стара-
ниями о. Павла Дернова в Елабужском реальном 
училище был открыт школьный кружок трезвости, 
куда записалось 75 учеников. Все члены кружка 
дали обещание не пить спиртных напитков, не ку-
рить, не сквернословить и не играть в карты на 
деньги. 

Борис Дернов 1915 г. Григорий Дернов 1915 г. Семён Дернов 1915 г.

Протоиерей Павел Александрович Дернов

Семья протоиерея Павла Александровича Дернова


