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Не вызывает сомнения тот факт, что христианство возникло из иудаизма.
1
 Более того, 

очевидно, что первые представители движения, которое впоследствии стало христианской 

религией, были иудеями. Настоящая статья посвящена рассмотрению терминологического 

аппарата, используемого для описания долгого и сложного процесса обособления 

христианства, его отделения от иудаизма. 

Мы начнѐм с наиболее противоречивого понятия – иудео-христианства, вокруг 

определения которого уже два века не прекращаются дебаты.
2
 По всей видимости, этот 

термин не является в полном смысле слова изобретением учѐных.
3
 В частности, в т.н. 

больших «Страстях Петра и Павла», христианском апокрифе III века н.э., встречается 

выражение  (Mart. Petri et Pauli, 5).
4
 Более того, вопреки расхожему 

мнению, в научный оборот термин иудео-христианство вошѐл задолго до Ф. Х. Баура (1792-

1860) и, видимо, был впервые употреблѐн в работе выдающегося ирландского 

свободомыслящего Д. Толанда (1671-1722) «Назарянин».
5
 На сегодняшний день существует 

множество определений этого термина, мы остановимся на наиболее значительных. 

К несчастью, большую путаницу в науку внесла работа известного католического 

богослова Ж. Даниелу «Теология иудео-христианства». Интересующий нас термин Ж. 

Даниелу определял как христианство, выразившее себя в категориях «позднего иудаизма»; 

иудео-христианство, далее, было первой формой христианской теологии, на смену которой 

впоследствии пришли «греческая» и «латинская» формы [Daniélou, 1965, 7-10]. Среди 

исследователей, разделявших определение, данное Ж. Даниелу, был Р. Лонгенекер, который 

считал важнейшим критерием укоренѐнность в семитском образе мысли [Longenecker, 1970, 

2-4]. Нетрудно догадаться, что при таком определении понятия иудео-христианство и 

раннее христианство сливаются, и, следовательно, перестают быть работоспособными.
6
 

Принципиально иное понимание феномена представлено в работах Х-Й. Шѐпса, 

который, хотя и не даѐт явного определения, по сути подразумевает под иудео-

христианством т.н. низкую христологию.
7
 Таким образом, критерием выступает 

определѐнная идеология, а именно признание Иисуса пророком или Мессией, но не Сыном 

Бога. Слабые места подобного подхода очевидны, как и в первом случае: низкая 

христология, как таковая, свойственна многим раннехристианским памятникам (например, 

«Пастырю» Гермы), выявить связь которых с иудаизмом не представляется возможным. 

В настоящее время наиболее распространѐнным является определение, 

рассматривающее в качестве основного критерия религиозную практику. С точки зрения 

этого подхода, который мы находим наиболее обоснованным, иудео-христианскими следует 

называть те группы, которые, признавая Иисуса из Назарета Мессией, продолжали 

придерживаться предписаний Торы. В эпоху поздней античности именно ортопраксия, а не 

ортодоксия свидетельствовала о принадлежности к иудейской общине [Paget, 1999, 734]. 

Следует также иметь в виду, что данное определение не рассматривает в качестве критерия 
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этническую принадлежность: иудео-христианин не обязательно должен быть евреем, а 

обращѐнный из евреев не становится иудео-христианином в силу одного своего 

происхождения. Заметим, что в большинстве случаев этническую принадлежность того или 

иного исторического лица просто невозможно установить. 

Исследователи по-разному решают вопрос о том, исполнения каких именно законов, 

записанных в Торе, достаточно для признания той или иной общины иудео-христианской. 

Мы, вслед за С. Джонсом, полагаем, что такого рода маркером может служить любая из 

перечисленных религиозных практик: (1) обрезание, (2) соблюдение субботы, (3) исполнение 

законов, регулирующих половые отношения, (4) пищевые запреты [Jones, 1995, 164]. Прежде 

всего, речь идѐт об обрезании; однако не во всех случаях мы можем быть уверены, что 

подобная практика действительно имела место. Имеются в виду, главным образом, Псевдо-

Климентины – памятник, одним (?) из источников которого был, предположительно, иудео-

христианский текст.
8
 

 Для того чтобы установить границы применимости термина иудео-христианство, мы 

должны рассмотреть другое выражение, появившееся в научной литературе сравнительно 

недавно – движение Иисуса (Jesus movement). Очевидно, что с исторической точки зрения 

некорректно говорить об иудео-христианской общине, описанной, скажем, в книге Деяний
9
, 

поскольку эта община ещѐ не была христианской. Только на рубеже I и II веков н.э. 

христианство стало оформляться как религия, обособленная от иудаизма. Этому, как 

полагают исследователи, во многом способствовали определѐнные политические события – 

Иудейская война (66-73 гг. н.э.) и восстание Бар Кохбы (132-135 гг. н.э.). Движение Иисуса – 

термин, которым обозначается реформационное движение в рамках иудаизма, 

существовавшее до эмансипации христианства. К этому реформационному движению 

принадлежали как иудеи, так и язычники. Для обозначения иудейского большинства в 

движении Иисуса некоторые исследователи используют термин христианский иудаизм.
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В частности, последний термин использует Л. Мартин для обозначения определѐнного 

этапа в эволюции религиозной группы, создавшей Евангелие от Иоанна. По мнению 

исследователя, одним из важнейших событий в истории общины, нашедшем отражение в 

тексте, было изгнание из синагоги.
11

 По мысли Л. Мартина, это изгнание означало 

трансформацию группы христианских иудеев (Christian Jews), существовавших внутри 

иудейской общины, в самостоятельную общину иудео-христиан (Jewish Christians), 

обособленную от синагоги [Martyn, 1978, 104-107]. 

Другое исследование, в котором используется аналогичный термин, посвящено 

Евангелию от Матфея и принадлежит перу Э. Сальдарини. Автор предостерегает нас от 

чтения Евангелия с позиций суперцессионизма («теории замещения»), который изначально 

рассматривает иудейские и христианские общины как самостоятельные и изолированные 

друг от друга. С этой точки зрения, чуждой Евангелию от Матфея, христианство является 

религией, заменяющей и «снимающей» (в смысле гегелевского Aufhebung) иудаизм.
12

 В 

действительности, автор Евангелия отвергает не иудаизм как таковой, но лишь некоторые 

его изводы; он полемизирует не со всем народом Израиля, но лишь с его лидерами и теми, 
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кто за ними следует. Общину, в которой Евангелие появилось на свет, следует рассматривать 

как секту или «девиантную группу» внутри иудейской общины или же как иудейскую 

общину особого рода, для обозначения которой Э. Сальдарини и использует термин 

христианский иудаизм [Saldarini, 1994, 199]. 

Сказанное позволяет нам уточнить данное выше определение иудео-христианства. 

Если под христианским иудаизмом мы понимаем движение, интегрированное в иудейскую 

общину и имевшее прочные связи с синагогой, иначе говоря, одно из реформационных 

движений в иудаизме периода Второго храма, то иудео-христианство – это одно из течений 

в раннем христианстве, изолированное от синагоги и противостоящее этой последней.
13

 

Ещѐ один термин, о котором мы должны сказать несколько слов – иудействующие.
14

 В 

исследовательской литературе эта религиозная группа иногда отождествляется с иудео-

христианами; мы, однако, полагаем, что их целесообразнее различать. Под иудействующими 

мы понимаем определѐнные группы, усвоившие некоторые иудейские обряды
15

, но при этом 

продолжавшие пребывать в лоне «Великой Церкви». Последнее обстоятельство, собственно, 

и является чертой, отличающей иудео-христиан от иудействующих: иудео-христианство 

было течением, внешним по отношению к «церковной» традиции и расценивалось 

последним как «ересь». Иудействующие группы оставались в русле этой традиции, хотя и 

представляли собой, по мнению церковных идеологов, отклонение от «ортодоксии». В 

качестве примера, вероятно, следует назвать христиан, которых обличают Игнатий 

Антиохийский в своих посланиях (Magn., 8-11; Phil., 6-9) и Иоанн Златоуст в своих речах 

против иудеев. 

Мы надеемся, что предложенное в настоящей статье разграничение терминов иудео-

христианство, движение Иисуса, христианский иудаизм и иудействующие покажется 

исследователям целесообразным и будет способствовать прояснению категориального 

аппарата науки о раннем христианстве. 
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