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Пятидесятническо-харизматическое движение 

 

 

Этот урок посвящен истории и учению харизматов и пятидесятников. У людей суще-

ствует множество ложных представлений о том, кто такие харизматы и пятидесятники. Зача-

стую к ним относят тех, кто в церкви исполняют ритмичную музыку, играют на барабанах, 

молятся громко вслух, во время поклонения поднимают руки вверх и т.д. Но это все не явля-

ется истинными критериями данных движений. Кто же такие харизматы и пятидесятники, и 

в чем суть их учения? 

 

В данном уроке мы дадим определение этим движениям, а также рассмотрим причины 

возникновения, историю развития, ошибки и заблуждения связанные с их учением. 

         

1. Определение 

 

Пятидесятничество – это движение, которое настаивает на том, что каждый верующий 

должен пережить крещение Духом со знамением иных языков, как это было в день Пя-

тидесятницы.  

 

Харизматия – это движение, которое утверждает, что все духовные дары («харизмы»), 

описанные в Новом Завете, должны проявляться и в настоящее время. 

 

Оба этих движения объединяет практика говорения на языках и сильный акцент на ми-

стических переживаниях. 

 

2. Причины возникновения харизматического движения 

 

Богословский либерализм: отвержение божественного происхождения Писания. Как 

результат, церкви становились формальными. В ответ на это некоторые христиане 

начали искать «живого христианства».  

 

3. История харизматического движения 

 

Харизматическое движение насчитывает три периода или три т.н. «волны Святого Ду-

ха». 

 

a. Первая волна – пятидесятничество. 

 

Начало движению пятидесятников положил ныне забытый, бывший служитель 

методистской церкви Чарльз Фокс Пархэм (1873–1929). Он предложил ревновать о 

крещении Духом Святым. Одна из студенток библейской школы Пархэма 1 января 

1901 года начала говорить на языках, после того как он возложил на неё руки, молясь, 

чтобы она получила крещение Святым Духом. Эта дата считается началом пятидесят-

нического движения. 

 

b. Вторая волна – распространение необычных проявлений на другие кон-

фессии. 
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Примерно, с 1960 года начался второй период развития пятидесятнического дви-

жения. Этот этап характеризуется тем, что харизматические учения стали проникать в 

традиционные христианские круги
1
.  

Если пятидесятничество было и остается конфессией с определенным богослови-

ем, то харизматия – это движение, проникавшее в разные деноминации. При этом каж-

дый, «в каком богословии был призван, в таком и оставался». Католик мог продолжать 

почитать Деву Марию, и при этом начать говорить на иных языках. Лютеранин мог 

крестить младенцев, и при этом искать сверхъестественных проявлений в виде исцеле-

ния т. п. 

 

c. Третья волна – массовые «евангелизации» при помощи «чудес и знаме-

ний» 

 

Третья волна началась в 1980 г. Особенности этого движения заключались в сле-

дующем:  

 Воинствующий характер, стремление проникнуть в ортодоксальные христи-

анские общины даже путем их раскола или смещения руководства 

 Привлечение к Богу путем чудес и знамений, без акцента на покаянии (так 

называемый «пауэревангелизм») 

 Массовые «изгнания бесов» и «исцеления» 

 Особые необычные явления: массовая истерия, падения навзничь и т. п. 

 Ведение «территориальных войн» (против так называемых «территориаль-

ных духов»). 

 

Наиболее известные представители третьей волны: Петер Вагнер, Джон Уимбер. В 

настоящее время – Йонги Чо, Рихард Бонке, Кеннет Коупленд, Кеннет Хейгин.  

 

4. Опасности и заблуждения, которые несет в себе харизматическое движение 

 

Замечание: Внутри этого движения существует множество групп и направлений. По-

этому последующие пункты могут относиться лишь к некоторым отдельным харизма-

тическим общинам. Тем не менее, между ними в целом есть немало общих черт – по-

жалуй, больше, чем отличий.  

 

a. Превознесение духовного опыта над Писанием 

 

Лишь один из многочисленных примеров: 

У одного пастора пятидесятнической церкви было 5 детей. Однако затем 

он по каким-то причинам стал недоволен своей женой. Ему было пророчество, 

что его теперешний брак с женой был якобы «по плоти», а ему нужно взять се-

бе другую жену, которая будет женой «по духу». Он пришел к пророку, и про-

рок сказал: «Раз Господь тебе это открыл, значит, бери другую жену».  

При этом они не руководствовались Писанием, которое категорически 

против развода.  

 

b. Небиблейское богословие  

 

i. Неверное учение о крещении Духом Святым 

                                                            
1 Основными учредителями этого движения были пятидесятнический проповедник Давид де Плесси (1905-1986 

гг.) и англиканский пастор Деннис Беннет. 
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Согласно харизматическому учению, «истинно крещенные Духом» долж-

ны обязательно иметь сверхъестественные проявления, как правило, гово-

рение на языках. Те, у кого не было таких проявлений, не крещены и не 

имеют полноценной духовной жизни.  

 

ii. Неверное учение о дарах Святого Духа 

 

Страсть к большим и учащающимся чудесам все возрастает. 

 

«Когда Бог “лично разговаривает” с тем, кто имеет дар, этот человек 

намного больше ощущает присутствие Божие, чем при превосходном раз-

боре Писания. Иисус здесь, и это самое главное! Духовные дары, исцеле-

ния и проявления силы особо притягивают душевных и неутвержденных 

людей» (R. Holzhauer, Daseuch niemand verfuehre, Ev. Gesellschaft 

Wiesbaden, 1984, S. 25). 

 

Согласно 1 Коринфянам 7:7, безбрачие тоже является даром благодати, но 

никто в харизматическом движении к этому дару не стремится. Желанны 

только языки, пророчества и исцеления! 

 

iii. Учение о том, что христиане могут быть одержимыми 

 

Джон Уимбер говорил об изгнании демонов из христиан: «Новый Завет не 

дает полной ясности в этом вопросе, но я сам видел, как христиане осво-

бождались от демонических сил». 

 

c. Оккультная обремененность 

 

Есть свидетельство бывшего члена харизматического движения (Р. Хольцхау-

эр). Он пишет о том, что пережила его жена: 

 

«В принципе, я посещала собрания, от которых меня предостерегали. Я при-

держивалась слов: "Все испытывайте, хорошего держитесь". Но я не осознава-

ла свою неспособность испытывать... Под их влиянием (братьев-

пятидесятников) мы допустили непростительное легкомыслие, приняв креще-

ние в... пятидесятнической церкви. Последствия были тяжелыми. Вместе с дру-

гими моя жена была в высшей мере обременена, после того как брат-

пятидесятник через откровение заверил, что все крещаемые наряду с водным 

крещением получат "крещение Духом". В ту же ночь появились "видения", она 

также начала слышать голоса, которые повергли ее в состояние ужасного 

страха. Она чувствовала себя принуждаемой говорить языками и одновременно 

вверженной во тьму, она потеряла всю веру и уверенность в спасении. Насту-

пила бессонница, которая длилась недели и привела к тяжелой депрессии. Из-

за опасности самоубийства ее пришлось поместить в местную психиатри-

ческую клинику. Лишь благодаря многонедельной молитвенной борьбе 

она снова освободилась» (R. Holzhauer, Das euch niemand verfuehre, Ev. 

Gesellschaft Wiesbaden, vierte Auflage. S. 19). 

 

Один брат сейчас несет пасторское служение в баптистской церкви, а раньше 

был в харизматическом движении. Сначала он говорил, что жалеет своих бра-

тьев-баптистов: «Раньше я и часа не мог провести в молитве, а с тех пор как 
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получил “дар”, могу молиться ночи напролет. Раньше у меня не было никакой 

радости, а теперь радость переполняет сердце». Однако он начал понимать свое 

заблуждение, когда услышал, как сам в молитве обращался к Ваалу. После это-

го он оставил это учение и искал помощи, чтобы освободиться от духовных 

последствий своего так называемого «дара». 

 

 

 

d. Лжепророчества 

 

Вот список пророчеств, которые в разное время высказали харизматические 

«пророки»: 

 

- Билл Клинтон обратится, получит духовное помазание и станет лучшим со 

времен Эйзенхауэра президентом США. 2 ноября 1992 г. 

- Грядет вторая реформация, которая будет развиваться с небывалой доселе си-

лой. «В последующие годы мы станем свидетелями того, что вследствие этого 

пробуждения на земле будет примерно один миллиард обращенных, т. е. 20% 

населения земли. Это значит, что в скором времени на земле будет больше ве-

рующих, чем общее число тех, кто теперь уже находится на небесах» (Vortrag 

von Mike Bickle auf der "Propheten-Konferenz", Nurnberg '92). 

- Новые апостолы будут действовать с еще большим авторитетом, чем ученики 

Иисуса. Они совершат такие чудеса, что даже будут восстанавливать ампути-

рованные конечности и лечить людей от СПИДа. Они устранят все следы ра-

диоактивного поражения. 

- В начале пробуждения большое число свидетелей Иеговы, мормонов, адвен-

тистов и представителей других лжеучений придут к истинной вере. 

- До конца 2000 г. Америка и многие части мира переживут большое пробуж-

дение – наибольшую жатву в истории Церкви. 

- Явления Ангелов станут обычным делом, а иногда будет являться и Сам 

Иисус. 

- Дети будут исцелять пациентов больниц и психиатрических лечебниц, возла-

гая руки на здания. 

- Африка, Южная и Центральная Америка, а также части Азии будут захвачены 

коммунизмом. 

 

Некоторые из этих высказываний поддаются проверке. Правда, большинство 

из них имеет тот недостаток, что и через десять лет о них можно говорить как о 

событиях будущего. 

 

e. Богословие процветания 

 

Учение харизматов утверждает, что все истинные верующие должны быть бо-

гаты. Если они до сих пор не имеют больших материальных благ, то у них про-

блемы в духовной жизни, и они должны настойчиво просить у Бога процвета-

ния. 
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«Если даже мафия может разъезжать на шикарных автомобилях, разве дети 

Царя не могут тем более делать это? <…> Дети Царя в любом случае должны 

ездить на Роллс-Ройсах». 

 

Одним из основных текстов для обоснования «Евангелия благосостоя-

ния» является 3 Ин. 2: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и пре-

успевал во всем, как преуспевает душа твоя». 

«Когда Орал Роберте прочел этот стих, он обратился к своей жене: 

"Эвелин, это же означает, что мы станем состоятельными!" Новенький Бьюик 

тоже относился сюда. "Все, что мы переживали с тех пор, началось с этого сти-

ха". Эвелин: "Благосостояние – это высшее желание Бога для нас"» (О. Rebels. 

A Daily Guide to Miracles. Tulsa, OK: Pinoak Press, 1975). 

 

Бенни Хинн: "Несколько лет назад часто проповедовали: "Мы будем ходить по 

золотым улицам " (Откр. 21,21). Я же хочу сказать: " Мне не нужно золото там 

наверху. Я хочу его здесь!" 

 

f. Учение о том, что верующие не должны болеть 

 

Логика харизматов в отношении этого следующая:   

Бог никогда не желает нам болезней. Иисус взял на себя наши болезни, и, сле-

довательно, мы можем в вере требовать телесного здоровья.  

 

Вольфгард Маргис: 

«Немалая часть всех разочарований после безуспешной молитвы об исцелении 

имеет своей причиной недостаток веры. Бог желает исцелять, и Он предоста-

вил в наше распоряжение Свою исцеляющую силу, благодаря тому, что Иисус 

понес наши грехи и наши болезни. Однако, эти божественные силы приводятся 

в действие только путем востребования их верою».  

 

К. Хейгин всегда утверждал, что в течение 60 лет ни одного дня не болел 

(Kenneth Е. Hagin "Seven Things You Should Know About Divine Healing", Tulsa, 

OK; K. Hagin Ministries, 1979). Но он четыре раза лечился по причине сердеч-

но-сосудистого заболевания, перенес остановку сердца и еще имел проблемы с 

сердцем в течение шести недель  

 

g. Самообман 

 

Женщина развелась с мужем. Затем говорила: «Бог меня любит. Я не согреши-

ла, так как у меня не исчез дар языков». 

 

h. Культ пастора 

 

«Держитесь той же точки зрения, что и ваш наставник. Даже если вы видите, 

что ваш лидер или пастор в чем-то неправ, не обращайте на это внимания» 

(Сандей Аделаджа. Ты и твой пастор. Гл. 4. С. 67). 

 

i. Разделения  

 

Неправильное понимание духовных даров, приводит не к созиданию церкви,  а 

к разрушению. Некоторые церкви разделись из-за этого. 
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«Мне, к сожалению, пришлось пережить, как некие "обладатели даров" с по-

мощью своих харизм решали свои плотские споры, обвиняя друг друга в обла-

дании ложным духом и получая друг против друга откровения. Видение против 

откровения. Язык против видения, отчего и без того маленькие церкви дроби-

лись еще больше. Если истинные духовные дары делают людей недуховными 

(см. церковь в Коринфе – она, по свидетельству Павла, была самой плотской и 

на самом низком уровне), чем же тогда чреваты псевдохаризмы?» (R. Holzhau-

er, Das euch niemand verfuehre, Verlag Schriftenmission der Ev. 

GeselischaftfuerDeufschland, Wuppertal, 1984. С. 90).  

 

j. Роль женщин 

 

Женщины-пасторы 

Женщины-пророчицы 

 

k. Ложные исцеления и другие «чудеса» 

 

Один неверующий доктор рассказывал в своей книге как попал на служение 

одной харизматической целительницы, г-жи Кульман. 

 

«Перед тем как пройти в специальную комнату для беседы с госпожой 

Кульман, я еще на несколько минут задержался в зале, наблюдая за тем, как 

покидали зал больные, прикованные к инвалидным креслам. Все безнадежно 

больные в инвалидных колясках так и остались в своих колясках. Даже тот че-

ловек с раком почки, позвоночника и бедра, которому я помог добраться до 

аудитории и чью коляску затем втащили на сцену, чтобы показать ее собра-

нию, когда он провозгласил о полученном исцелении, снова сидел в инвалид-

ной коляске. Его истерическое "исцеление" было очень кратковременным. 

Стоя в проходе и наблюдая за расходящимися безнадежно больными, ви-

дя слезы родителей, когда они вталкивали коляски со своими искалеченными 

детьми в лифты, я мысленно пожелал, чтобы госпожа Кульман стояла в этот 

момент рядом со мной» (William Nolen. Healing: A Doctor in Search of a Miracle. 

New York: Random House, 1974. С. 60, 239.) 

 

l. Торонтское благословение 

 

Подобные явления наблюдались в 1983 г., затем в 1991 г. у Клаудио Фрайдзона 

в Буэнос-Айресе, Аргентина.  

Однако официально явление, которое сегодня известно под названием «То-

ронтское благословение», было зарегистрировано 20 января 1994 г. в Торонто, 

в церкви «Эйрпорт Винъярд феллоушип». 

 

Свидетельство одного мужчины в полной мере раскрывает суть этого «благо-

словения»:  

«20.10.94 мы посетили общину “Винъярд феллоушип”, чтобы своими глазами 

увидеть “Торонтское благословение”. То, что мы увидели, было богопротив-

ным и дьявольским. У нас было непреодолимое желание уйти, но мы заставили 

себя остаться. Первые 45 минут много пели. Пение сопровождали ансамбль и 

два солиста. Пели под оглушающую рок-музыку. Спели в общей сложности че-

тыре песни, но каждую много раз. Припев первой песни повторили 30 раз. Лю-

ди размахивали руками, слышны были наводящие ужас выкрики. Если музыка 

становилась тише, слышно было бормотание, что, вероятно, должно было быть 
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говорением на языках. К концу общего пения у многих можно было наблюдать 

судорожные, бесконтрольные вздрагивания тела, продолжающиеся весь вечер. 

Если проповедника били судороги, он громко выкрикивал слова. Между двумя 

песнями одна из женщин имитировала роды. Ее крики и движения были 

настолько реальны, что мы временами думали, что у нее на самом деле нача-

лись схватки. Вперед вызвали четырех человек и попросили дать свидетель-

ство. Им почти нечего был сказать, кроме разве того, что в них появилось 

столько любви ко всем людям после того, как они получили "благословение". 

Один мужчина сказал, что он в этот день получил дар пророчества. Кроме того, 

он сообщил, что у него появилось желание лечь на людей, получивших "благо-

словение" и лежавших на полу, чтобы разделить с ними это переживание. Одну 

из женщин так сильно били судороги, что она выглядела пьяной: она с трудом 

переставляла ноги. Давая свидетельство, она и ведущий собрание отпускали 

шутки по поводу ее мнимого опьянения. Толпа безудержно смеялась, все 

напоминало комедию. Какой-то мужчина рычал, как лев. Затем ведущий при-

звал всех, кто не смог "поддаться духу" и получить "благословение", повторить 

за ним молитву. Во время молитвы сменяли друг друга такие фразы, как "Дать 

Богу разрешение убрать имеющиеся барьеры" и "суверенность Божия". Пропо-

ведовали в этот день из Ин. 20-23. Единственная мысль, которая была извлече-

на из этого текста, была та, чтобы мы могли другому оказать любовь... Во вре-

мя проповеди он вдруг начал неестественно, бесконтрольно смеяться. Смех 

этот продолжался около пяти минут. Через два часа после начала собрания бы-

ли убраны стулья, и те, кто желал получить "благословение", были выстроены 

по нанесенной на полу линии. Члены миссионерской группы, каждого сопро-

вождал "ловец", подходили к этим людям и молились над ними, полагая им ру-

ки на голову или грудь... Некоторые из них лежали настолько спокойно, как 

будто спали, другие судорожно вздрагивали. В конце концов весь пол был 

устлан людьми. Лежали и женщины в платьях или юбках, и находились муж-

чины, которые поправляли их одежду. Обратили мы внимание и на то, что 

очень мало говорили об Иисусе. Говорили в основном об Отце, нередко назы-

вали Его "Великий Отец". Даже песня "Иисус любит меня" переделана на "Я 

знаю: Отец любит меня". Один-единственный раз был упомянут Господь и Его 

смерть, и то лишь в связи с любовью Отца. Ничего не сказано было ни о Крови 

Христа, ни о спасении. Неоднократно повторялось слово "покаяние", и опять-

таки в смысле покаяния в том, что Богу не дано было разрешения разрушить 

преграду, которая препятствовала Богу прийти к человеку и дать ему "благо-

словение"» ("Canadian Revivalist", нояб. 1995, с. 8–9). 

Это «Торонтское благословение»! 

 

 


