
Пятидесятники (Pfingstbewegung). 
 
Пятидесятники являются всемирно распространённым христианским движением 
обновления и духовной миссии, избравшим центром своей набожности 
преодолевающее все границы действие Святого Духа и практику благодатных даров-
харизм (прежде всего дар исцеления, дар говорения языками/глоссолалия и дар 
пророчества, ср. Деяния апостолов 2 и 1 Кор. 12-14). Определяющими для 
пятидесятников являются четыре фундаментальных учения, все целиком относящиеся 
к их практике: спасение, исцеление, крещение Духом Святым и ожидание скорого 
пришествия Христова. Наряду с чисто евангельскими сторонами (обращение, духовное 
возрождение, общинная жизнь, миссия) пятидестническая набожность устремляется к 
феноменам и опыту, имеющим общерелигиозный характер ( к примеру чудеса, 
видения, освобождение от одержимости, экстазы). 
В зависимости от религиозного и политического контекста движение пятидесятников 
проявляет себя по-разному. В западном мире оно является протестом против 
просвещения, лишающего действительность покрова тайны, и веры, исключающей 
измерение чудесного. Гораздо шире, чем в современных индустриальных обществах, 
распространяется пятидесятническая набожность в Африке, Азии и Южной Америке, 
чьи культуры предоставляют больше точек соприкосновения. Для многих её 
приверженцев она даёт надежду на более достойную жизнь. Социальное значение 
пятидесятничества может включать в себя укрепление веры в себя, открытие 
собственной эмоциональности, интерес к образованию и общественному развитию. 
 
Вера пятидесятников имеет ярко выраженный библейский, во многих случаях 
фундаменталистский характер, ориентируясь на непогрешимость Священного Писания 
и непосредственно отождествляя свою практику с первохристианским образцом. В 
центре набожности стоит взыскание и переживание Духа как «высшей силы», 
овладевающей верующим, исцеляющей его и вдохновляющей на свидетельство, 
сопровождаемое знамениями, чудесами и изгнаниями бесов (ср. Мф. 10,7 и сл.). 
Крещение в Духе Святом понимается как следующий за обращением и возрождением 
опыт божественной благодати, дающий полномочия для свидетельства, как средоточие 
всей набожности и духовности. Согласно многочисленным классическим изложениям 
учения говорение языками считается явным знаком того, что крещение в Духе 
состоялось. 
 
Многие объединения пятидесятников видят свою роль в том, чтобы повсюду 
основывать «новозаветные», т. е. церковно независимые («вольная Церковь»), 
крещенские, святодуховские харизматические общины. Крещение в Духе Святом 
является не только личным опытом, но одновременно Божьей стратегией духовного 
обновления в последние времена. 
 
Долгое время исторические Церкви считали пятидесятнические движения 
раскольническими и сектантскими. В свою очередь ранние пятидесятники видели в 
больших Церквях антихристианских системы. Между тем самое большое 
пятидесятническое объединение в Германии, Союз вольных церковных 
пятидесятнических общин (der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinschaften, BFP, около 
44000 членов), обнаруживает всё большую открытость в контактах с другими 
Церквями. Следствием этих изменений стало в 2001 году его полное членство в 
Ассоциации евангельских вольных Церквей (die Vereinigung Evangelischer Freikirchen, 
VEF), где он ранее обладал гостевым статусом. 
 



Оценка. 
Пятидесятническая набожность представляет собой вызов историческим Церквям 
прежде всего в том, что касается оживления обычных форм богослужебной жизни. 
Предлагая живой опыт, пятидесятнические движения отвечают на тоску людей по 
достоверности в полном религиозного и мировоззренческого разнообразия мире. Их 
простой ответ колеблющемуся современнику и христианину гласит: «Ты не должен 
испробовать все многообразные возможности или напрягать свой ум в поисках 
религии, с которой ты мог бы себя идентифицировать. Ты можешь непосредственно 
познать силу Божию, призывая Иисуса или Святого Духа, переживая, видя и осязая 
являющие их знамения (говорение языками, исцеления, видения, пророчества...). Кто 
ищет подтверждения, тот находит его в зримых проявлениях Духа, однозначно 
воспринимаемых как знаки божественного присутствия. 
 
Критика ошибочных форм пятидесятнических движений должна проводиться так, 
чтобы не упускать из виду общие христианские ориентиры. В отношении экумены в 
связи с пятидесятнической практикой миссионирования и основания общин встаёт 
вопрос о прозелитизме. Возражать против учения и практики пятидесятников 
необходимо особенно тогда, когда сфера воздействия Св. Духа сужается, а фактически 
ограничивается определёнными наиболее впечатляющими проявлениями, когда 
недооценивается предварительный и несовершенный характер христианской жизни и 
остающиеся болезни и немощи не становятся предметом духовной заботы, когда 
дуалистическая картина мира доминирует в религиозном опыте и приводит к 
сомнительным практикам и учениям в области борьбы против духов и демонов. 
 
Пятидесятнические группы и организации Западной Европы отчасти утратили свою 
динамичность. Одновременно пятидесятнические формы религиозной жизни 
распространяются многочисленными «сверхконфессиональными» вольными 
харизматическими общинами, чьё учение и чей опыт во многом сродни 
пятидесятническому. 
 
Доктор наук Райнхард Хемпельманн (Dr. Reinhard Hempelmann), июнь 2009. 
 


