Большая российская энциклопедия
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ПА́ВЛОВ Василий Гурьевич (февр. 1854, с. Воронцовка Борчалинского у. Тифлисской губ., ныне г. Ташир,
Армения – 15.4.1924, Баку; похоронен в Тифлисе, ныне Тбилиси), рос. религ. деятель, миссионер, один из
основателей и первых руководителей Союза рус. баптистов.
Из семьи рус. молокан, переселившейся в Тифлис. С детства П. участвовал в диспутах в тифлисской общине
молокан. Знакомство с первым рус. баптистом Н. И. Ворониным (1840–1905) привело П. к принятию от него в
апр. 1871 крещения. В 1875 тифлисская баптистская община направила П. для получения богословского
образования в Гамбург (Германия), где год спустя он был рукоположен руководителем нем. баптистов И. Г.
Онкеном (1800–84) в миссионеры-благовестники. Вернувшись в Тифлис, П. миссионерствовал в Закавказье,
проводил крещения, основывал общины. В 1879 избран пресвитером тифлисской общины. Проповедовал также
на юге Украины. После образования (1884) Союза рус. баптистов (см. в ст. Баптизм) П. стал миссионеромблаговестником на содержании союза и был избран чл. совета союза. В 1885 совершил первые баптистские
крещения в Белоруссии. Вскоре вместе с др. баптистскими деятелями был арестован и выслан в Оренбург
(1887). Вернувшись из ссылки (1891), отказался дать письм. обязательство не проповедовать, за что вновь был
арестован и сослан в Оренбургскую губ. ещё на 4 года. К 1895 П. обратил в баптизм св. 140 чел. в окрестностях
Оренбурга. В 1896–1901 жил в эмиграции в г. Тулча (Румыния), где проповедовал, в т. ч. на нем. языке.
Опубликовал ряд статей о преследованиях за веру в России в журналах «Беседа» и «Свободная мысль»,
издававшихся В. Д. Бонч-Бруевичем в Лондоне.
По возвращении в Россию в 1901 П. нёс служение пресвитера баптистских церквей в Тифлисе (1901–06),
Одессе (1907–16) и Москве (1916–23). Постоянно избирался в правление, коллегию и совет Всерос. союза
баптистов; в 1909 избран председателем союза, в 1910 стал редактором ж. «Баптист», был делегатом 1-го
(Лондон, 1905) и 2-го (Филадельфия, Пенсильвания, США, 1911) Всемирных конгрессов баптистов.
П. оставил значит. письм. наследие. Широко известно его соч. «Правда о баптистах». Среди его переводных
трудов: годовой сборник кратких проповедей на каждый день нем. баптистского проповедника К. К. Фильбрандта
«Листья дерева жизни», «Гамбургское баптистское исповедание веры», соч. д-ра богословия Э. Ю. Маллинса «В
чём вера баптистов» (с англ. языка). Большинство трудов П. осталось неопубликованным и хранится в фонде
Гос. музея истории религии.
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