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ХАРИЗМАТИ́ЧЕСКОЕ ДВИЖЕ́НИЕ (англ. Charismatic Movement), вторая волна пятидесятничества, возникшая в
кон. 1950-х гг. в ряде христианских конфессий на основе учения о возвращении в Церковь «даров Духа», прежде
всего в виде глоссолалии и пророчества.
Х. д. получило развитие в англиканстве (1960, свящ. Д. Беннет), лютеранстве (1961, Л. Кристиансен),
впоследствии – у пресвитериан, реформатов, евангеликов, с 1967 – у католиков (Питтсбург, США). Немногочисл.
группы харизматов (последователей Х. д.) есть среди адвентистов седьмого дня и православных.
Представители Х. д. практикуют глоссолалию, «крещение Святым Духом», как правило – в пятидесятнич.
трактовке; богослужение отличается экспрессивностью, использованием «молодёжной» христианской музыки,
основоположники которой вышли из «движения Иисуса» (Jesus Movement), возникшего среди хиппи и активно
вовлечённого в харизматич. движение.
Формально члены Х. д. не входят в пятидесятнич. общины, оставаясь в своей конфессии на положении особой
группы.
Католики-харизматы считают Х. д. способом вернуться к «началам христианской традиции» и «обновить»
Церковь; используют пятидесятнич. практики, но, как правило, вне богослужения. Папа Павел VI признал Х. д., и
для католиков-харизматов был поставлен особый кардинал (1975).
Численность последователей Х. д. ок. 140 млн. чел., наибольшее количество последователей – в Лат. Америке,
Тропич. Африке, США.
В России «харизматами» часто называют «новых» пятидесятников, которые ориентируются на третью,
«неохаризматич.» волну амер. пятидесятничества в своём богословии и практике. «Новых» пятидесятников –
неск. сотен тыс. чел., харизматов в узком смысле этого слова (имеющих связь с общинами второй волны на
Западе) – не более нескольких сотен чел.
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