
ПЯТИДЕСЯТНИКИ 
 

Пятидесятничество — одно из позднепротестанских течений христианства, возникшее в конце 

XIX — начале XX вв. в США. Его идейные истоки лежат в религиозно-философском движении 

ривайвелизма (англ. revival — «возрождение, пробуждение»), возникшем в XVIII в. среди 

последователей ряда протестантских церквей США, Англии и др. стран, и в развившемся в рамках 

последнего «Движении Святости» (англ. Holiness Movement). 

Пятидесятники верят в Крещение Святым Духом — особое переживание, в момент которого на 

возрожденного верующего нисходит сила Святого Духа. Пятидесятники считают, что это 

переживание тождественно тому, что пережили на 50-й день после воскресения Христа, в день 

Пятидесятницы, первые христиане. Отсюда название «Пятидесятники». 

Пятидесятники убеждены, что сила, которую верующий получает в результате Крещения 

Святым Духом, внешним образом проявляется в говорении на «иных языках» (глоссолалии). 

Специфическое понимание явление «говорения на иных языках» является отличительной 

особенностью пятидесятников. Пятидесятники считают, что это не разговор на обычных 

иностранных языках, а особая речь, обычно непонятная как самим говорящим, так и слушающим, 

— впрочем, реально существующие, но неизвестные говорящему языки тоже считаются 

проявлением этого дара. 

Впоследствии Дух Святой наделяет верующего другими дарами, из которых пятидесятники 

особенно выделяют дары пророчества, исцеления, чудотворения. 

Пятидесятники признают два таинства — водное крещение и Вечерю Господню (Причастие), 

хотя и понимают таинства символически, а не сакраментально. Также признают следующие 

обряды: бракосочетание, благословение детей, молитву о больных, рукоположение, иногда 

омовение ног (во время причастия). 

В настоящее время в мире есть около 190 млн. людей, причисляющих себя к пятидесятникам, и 

еще 150 млн. «крещёных Святым Духом» (в классическом понимании пятидесятничества), но 

причисляющих себя к другим конфессиям. Среди таковых особенную активность на современных 

экуменистических конференциях проявляют католики. 

 

Пятидесятническое движение в России 

 
Первые вести о крещении Духом Святым (в понимании пятидесятников) проникли в Россию 

через Финляндию и Прибалтику, которые входили тогда в состав Российской Империи. Первыми 

проповедниками пятидесятничества там были Томас Баратт (Норвегия) и Леви Петрус (Швеция). 

Томасс Баратт, проповедовал в Санкт-Петербурге в 1911 году. Это было самая первая волна, 

шедшая с севера. Однако многие люди, связанные с этим движением, после встречи с Эндрю 

Уршаном, представителем т. н. учения «единственников» («only Jesus»), приняли унитарианскую 

концепцию (они не верили в Троицу). Всех людей, которые были крещены во имя Отца, Сына и 

Святого Духа они перекрещивали «во Имя Господа Иисуса». Они известны, как единственники, 

или евангельские христиане в духе Апостольском. 

Дальнейший импульс шёл с запада через Библейскую Школу в г. Данциге (Германия, Польша). 

Густав Шмидт, Артур Бергхольц, Оскар Эске проповедовали на западе Украины. Шмидтовские 

церкви до сих пор существуют там (их особенность в том, что у них нет обряда «омовения ног»). 

Эта школа относится к Ассамблее Бога — одной из самых крупных пятидесятнических 

объединений в мире. 

Основное направление пятидесятничества в России до распада СССР было связано 

происхождением с деятельностью Ивана Воронаева и Василия Колтовича. Воронаев родился в 

России, но после присоединения к баптистской церкви был вынужден уехать за границу из-за 

преследований со стороны РПЦ. В США он пережил опыт крещения Духом Святым и в 1919 г. 

основал в Нью-Йорке первую русскую пятидесятническую церковь. В 1920 г. он приехал в 

Болгарию, где за короткое время (вместе с Заплишным) основал около 18 общин.  
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В 1924 году Союз христиан веры евангельской насчитывал уже 350 общин и 80 тысяч членов. 

На территории СССР в общину Одессы, где Воронаев развернул активную деятельность, входило 

ок. 1000 членов. В 1929 году было принято новое законодательство о религиозных объединениях, 

многих верующих арестовали, а общины перешли на нелегальное положение и продолжали 

собираться тайно до образования ВСЕХБ (Всесоюзным Советом Евангельских христиан-

баптистов). Общины, не согласившиеся на новые условия регистрации, продолжали свою 

деятельность подпольно, что преследовалось законом. 

В настоящее время наиболее крупные пятидесятнические объединения в мире — 

«Объединённая пятидесятническая церковь» (англ. The United Pentecostal Church), «Церковь Бога» 

(англ. The Church of God) и «Ассамблеи Бога» (англ. The Assemblies of God) находятся в США и 

Латинской Америке. На данный момент 59 пятидесятнических деноминаций и церковных союзов 

входят во Всемирное пятидесятническое братство. 

В настоящее время на территории России действуют три основных объединения: 

 

- Российская церковь христиан веры евангельской (РЦХВЕ) 

- Объединённая церковь христиан веры евангельской (ОЦХВЕ) 

- Российский объединённый союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ) 

 

Эти три объединения имеют одни исторические корни. Начало разделению единого социума 

было положено в 1944 году на почве принудительной регистрации общин и объединений вместе с 

Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов. Общины, не согласившиеся на новые 

условия регистрации, продолжали свою деятельность подпольно, в связи с чем подвергались 

преследованиям (смотри, в частности, статью Сибирская семёрка). 

Наблюдаются серьёзные разночтения в богословских доктринах и практического понимания 

христианства традиционных пятидесятников и харизматов, часть разногласий отражена в статьях 

либерализм в христианстве и консерватизм в христианстве. 

В 1995 от ОЦХВЕ отделилась часть общин во главе с С.В. Ряховским и был создан Российский 

объединённый союз христиан веры евангельской, ставший одним из основных объединений 

харизматических церквей России. 

Также существует Объединение независимых церквей пятидесятников и отдельные 

независимые общины. 

 

Православная церковь считает, что: 

Дар языков апостольского времени невозможно сравнить с современным "языкоглаголанием". 

Во времена апостолов люди получали возможность говорить на каком-нибудь человеческом 

языке. Это была членораздельная человеческая речь, нужная проповеднику для миссионерских 

целей. Современное говорение у пятидесятников есть просто набор несвязных и бессмысленных 

звуков - от бормотания до выкрикивания. Сектанты совершают кощунство, приписывая Божьему 

вдохновению свою искусственную экзальтацию, нечленораздельные звуки. Это результат нервной 

возбуждённости, впадения в транс, галлюцинации, граничащие порой с беснованием. 
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