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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос судьбы протоиерея 

Павла Дернова. По результатам исследования было выяснено, что вера и 

честь – два понятия, которые отличали членов семьи Дерновых на протяжении 

нескольких веков. 
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Елабуга принадлежит к числу старейших городов страны, богатое прошлое 

которых позволяет наполнить общероссийскую историю важными фактами и со-

бытиями. В Прикамском регионе немного найдется городов, которые по своей 

притягательности могли бы сравниться с Елабугой. 

История Елабуги и Елабужского края всегда привлекала к себе внимание 

историков и любителей древности. В настоящее время этот интерес все больше 

возрастает. Существуют такие события в истории города, чьи значение и смысл 

осознаются не сразу, а становятся понятными только со временем. Существуют 

также и имена, которые долгое время умалчивались, оставались вне поля зрения 

специалистов, краеведов. Среди таких имен известных в свое время елабужан 

особо выделяется семья Дерновых. Эта фамилия была особо известна и почита-

ема в Елабуге с конца 19 века, когда Павел Александрович Дернов был сначала 

учителем Закона Божия в Елабужском реальном училище, потом служил иереем 

в Спасском соборе Елабуги. В феврале 1918 год отец Павел и его сыновья Борис, 

Григорий и Семен были расстреляны. Их мученическая смерть стала для елабу-

жан примером истинной веры: священник, зная, что его ждет, все же прочитал 

проповедь, за что и пострадал. Эти трагические страницы отечественной истории 
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как в зеркале отразились и в судьбе нашего города. «Ужасный век, ужасные 

сердца…» – строка из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина подходит под харак-

теристику тех далёких событий второго десятилетия XX века. 

Имя отца Павла после революции было забыто на долгие десятилетия. 

Только в 1981 году отец Павел с чадами был прославлен Русской Православной 

Церковью За границей в Соборе новомучеников и исповедников Российских. 

«17 мая 2007 года состоялось подписание Акта о каноническом общении между 

Русской Православной Церковью (РПЦ) и Русской Православной Церковью За-

границей (РПЦЗ). Благодаря этому важнейшему событию стало возможным при-

знание и включение в месяцеслов Казанской епархии святых новомучеников, по-

страдавших в Казанском крае в годы гонений безбожной советской власти и ка-

нонизированных РПЦЗ в 1981 году, но которые еще не были прославлены Рус-

ской Православной Церковью». [1, с. 115]. На основании этого отец Павел с сы-

новьями были объявлены первыми новомучениками земли Вятской и причис-

лены к лику Святых. 

Недавно Елабуга открыла и заново обрела для себя сразу четверых замеча-

тельных граждан, подвижников веры и совести. Было установлено место захоро-

нения Павла Александровича и его сыновей на Троицком кладбище, а осенью 

2010 года на могиле установлено надгробие елабужским священномученикам.  

В Спасском соборе находится икона с изображением протоирея Павла (Дернова), 

написанная по заказу елабужского духовенства на средства прихожан. 

История семьи Дерновых, которая на первый взгляд является самой обыч-

ной, каких в России и Елабуге было множество. Но в чем же состоит уникаль-

ность этой семьи? Кем бы они не были, даже священники, они не только служили 

в церкви, защищая и отстаивая свою веру, но и занимались преподавательской 

деятельностью в различных учебных заведениях. В целом это люди, составив-

шие свою педагогическую династию, внесшие свой незаменимый вклад в разви-

тие отечественного образования. Большинство потомков Дерновых и сейчас свя-

зывают не только родственные узы, но и их профессиональная педагогическая 

 Осенний школьный марафон 



История и обществознание 
 

деятельность. «…весь творческий, педагогический путь целой династии выстра-

ивается в одну цепочку, в которой каждое звено – это отдельная, самостоятель-

ная история...» – пишет Дмитрий Сергеевич Дернов, внук Павла Дернова [2]. 

Имя о. Павла Патриарх Тихон помянул на литургии 31 марта / 13 апреля 

1918 г. в день памяти всех за веру и Церковь Православную убиенных. 

Павел Дернов и его сыновья стали не только первыми новомучениками Вят-

ской земли (Елабуга в это время была в составе Вятской губернии), но одними 

из первых российских новомучеников XX века. В 1981 г. о. Павел и его сыновья 

были прославлены Русской Православной Церковью за границей в Соборе ново-

мучеников и исповедников российских. 

С 2002 года по благословлению митрополита Вятского и Слободского Хри-

санфа епархиальная комиссия по канонизации святых ведет работу по сбору све-

дений о жизни и гибели протоирея Павла Дернова. Сбор материалов шел непро-

сто. 

1 июня 2007 года на сайте Казанской Духовной семинарии появилось сооб-

щение: «17 мая 2007 года состоялось подписание Акта о каноническом общении 

между Русской Православной Церковью (РПЦ) и Русской Православной Церко-

вью Заграницей (РПЦЗ). Благодаря этому важнейшему событию стало возмож-

ным признание и включение в месяцеслов Казанской епархии святых новомуче-

ников, пострадавших в Казанском крае в годы гонений безбожной советской вла-

сти и канонизированных РПЦЗ в 1981 году, но которые еще не были прослав-

лены Русской Православной Церковью». [1, с. 115]. На основании этого отец Па-

вел с сыновьями были объявлены первыми новомучениками земли Вятской и 

причислены к лику Святых. 

30 сентября 2010 года на Троицком кладбище торжественно был открыт 

надгробный памятник елабужскому Священномученику Павлу Дернову и его 

сыновьям – Борису, Григорию и Семену. Открытие памятника стало возможным 

благодаря стараниям внучки Павла Дернова Анны Филипповой, проживающей 

в Санкт‐Петербурге и впервые посетившей Елабугу в 2008 году. 
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Поминая на богослужениях священномученика Павла Дернова, архиепи-

скоп Казанский и Татарстанский Анастасий называет его Павлом Елабужским. 

Православная религия всегда выступала хранительницей норм морали и 

этических ценностей России. Жизнь и мученическая кончина протоирея Спас-

ского собора Елабуги Павла Дернова и его детей – еще одно подтверждение 

этому, а факт их канонизации доказывает, что этот нравственный подвиг оста-

нется в памяти людей на века. 

В феврале 2013 года исполнилось 95 лет со дня мученической кончины про-

тоирея г. Елабуги Павла Дернова и его сыновей. Эта дата нисколько не отдаляет 

нас от подвига о. Павла, который показал всем живущим и в Елабуге, и в Вятке 

и других городах нашей страны пример жизни и смерти во Христе. Православная 

религия всегда выступала хранительницей норм морали и этических ценностей 

России. Длительный период «советского атеизма» привел к девальвации нрав-

ственных ценностей, потере некогда высоких духовных установок. Современное 

российское общество, после длительного периода безверия и атеизма, вновь об-

ратило свой взгляд к религии: возрождаются храмы, православные традиции, 

праздники. Продолжается процесс канонизации и реабилитации всех священно-

служителей, погибших в 20–30‐е годы XX‐го столетия. Значение этой масштаб-

ной работы в полной мере раскрывается только сейчас, так как события 1917 года 

и последующие десятилетия не способствовали полноценному осмыслению 

всего произошедшего. 

Патриарх Алексий на открытии XII Рождественских чтений «Подвиг ново-

мучеников и исповедников Российских и духовное возрождение Отечества» в 

частности, сказал: «Только спустя десятилетия мы можем в достаточной мере 

оценить всю высоту жертвенного подвига новомучеников и исповедников… У 

каждой нации есть собственное лицо, уникальный душевный склад, неповтори-

мый характер. Сегодня мы закладываем будущее страны на многие годы, если не 

на века. И без обращения к живым образам святости нам не сохраниться, а тем 

более не достичь лучшей жизни» [8]. 
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По результатам исследования было выяснено, что вера и честь – два поня-

тия, которые отличали членов семьи Дерновых на протяжении нескольких веков. 

Это род, который хранил устои русского народа, веры из века в век. Это послу-

жило для последующих поколений семьи огромным источником силы: все члены 

семьи, выжившие после революции и войны и вынужденные разлететься по всей 

России, посвятили свою жизнь служению людям, работая в сфере образования и 

просвещения. В роде Дерновых не сохранилась священническая династия. Но 

зато отец Павел Дернов свой педагогический талант передал своим потомкам: 

нынче все они – и старшие, и молодые – так или иначе связаны с преподаватель-

ской деятельностью. Вот что сказал ректор Духовного училища города Кирова 

о. Сергий Гомаюнов после встречи с Филипповой Анной Сергеевной: «О древе 

можно судить по его плодам. И сегодня, общаясь с вами, мы можем видеть, что 

всё благое, что было в о. Павле, воплотилось и в его потомках» [10]. 
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