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ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ: К ПРОБЛЕМЕ ДЕФИНИЦИИ ТЕРМИНА

Статья посвящена проблеме содержания термина «иудействующие». Автор рассматривает 
истоки данного понятия и его дальнейшую эволюцию в христианской традиции. Представлена 
краткая характеристика разнообразных исторических форм иудаизантства — от квазипрозе-
литов античности до современных иудаизирующих течений. Концепция венгерского исследо-
вателя Р. Дана, попытавшегося прояснить объективный смысл латинского глагола «judaizare», 
оказывается, по мнению автора, недостаточно релевантной. В статье анализируются различ-
ные интерпретации термина, отраженные в популярных энциклопедиях. Автор разграничи-
вает понятия «иудействующие», «иудеохристиане», «прозелиты» и  предлагает собственное 
определение иудаизантства. Библиогр. 24 назв.
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Феномен иудействующих привлекает внимание множества исследователей. 
Но лишь некоторые из  них обращались к  вопросу о  содержании самого терми-
на «иудействующие». Между тем проблема научной дефиниции данного понятия 
оказывается весьма непростой. Вне исследовательского поля остается и уяснение 
существенных признаков, общих для всех религиозных движений, относимых
к иудаизантству.

В данной статье предпринимается попытка восполнить эту лакуну: выявить 
релевантные черты иудаизирующих течений, особенности их исторического бытия 
и дать определение термина «иудействующие».

Рассмотрим, какой смысл вкладывают в понятие «иудействующие» некоторые 
популярные словари. Электронная еврейская энциклопедия называет иудаизантами 
«группы или секты, в той или иной степени отступающие от догматов христианства 
под влиянием иудаизма либо отождествляющие себя с евреями» [1]. Сразу отметим 
иррелевантность данного суждения, которое, во-первых, отмечает только одну при-
чину иудействования — влияние иудаизма. Во-вторых, отступление от христиан-

Хижая Татьяна Игоревна  — кандидат философских наук, доцент, Владимирский государ-
ственный университет, 600000, Владимир, ул. Горького, 87; bobcat64@mail.ru

Khizhaya T. I. — Candidate of Philosophy, Associate Professor, Vladimir State University, 87, ul. Gork-
ogo, Vladimir, 600000, Russian Federation; bobcat64@mail.ru



153

ства почему-то сопоставляется через союз «либо» с еврейской самоидентификацией 
сектантов. Известно множество примеров, когда дистанцированию от христиан-
ской веры сопутствует появление у иудействующих еврейской идентичности.

В энциклопедии религий мира филолог и  библеист Г. В. Синило, кажется, ис-
правляет одну неточность вышеприведенной дефиниции: «Иудействующие (лат.) — 
принятое в христианстве обозначение религиозных групп и сект, которые в той или 
иной степени отступают от догматов христианства под влиянием иудаизма, ото-
ждествляют себя с евреями или имеют только внешние признаки увлечения еврей-
ской культурой и символикой» [2]. Предполагается, что отход от христианства со-
провождается у иудействующих самоотождествлением с евреями. Заметим, однако, 
что не всегда принадлежность к иудаизантству подразумевает возникновение у его 
носителей еврейского самосознания. Как и в предыдущем случае, допускается лишь 
одна модель генезиса религиозного движения — «под влиянием иудаизма». 

Оба представленных объяснения термина создают впечатление, будто иудей-
ствующие появлялись исключительно в контексте христианства.

Весьма распространенной в интернет-пространстве является дефиниция, дан-
ная еще в  энциклопедии Ф. А. Брокгауза и  И. А. Эфрона: «…секты, стремящиеся 
к  отожествлению христианства с  иудейством» [3]. Автор статьи, в  соответствии 
с принятой в его время традицией, включает в число иудействующих раннехристи-
анских назореев и эбионитов, вышедших из иудейской среды. Сюда же он относит 
и прозелитов — обратившихся в иудаизм христиан. Такое чрезвычайно широкое 
понимание слова «иудействующие», характерное для церковно-исторической на-
уки XIX  в., сохраняется и  доныне. В  современном словаре «Христианские ереси 
и секты I–XXI веков» иудействующие также отождествляются с иудеохристианами, 
что выявляет проблему дифференциации данных понятий [4, с. 95].

Таким образом, уже поверхностное знакомство с вопросом выявляет недоста-
точную разработанность и адекватность распространенных дефиниций термина. 

Венгерский историк XX в. Р. Дан стремился прояснить объективный смысл ла-
тинского глагола «judaizare», применявшегося христианскими авторами для оценки 
разнообразных явлений, весьма отличных друг от друга. От иудейской доктрины, 
по его мнению, иудаизантство отделено тем «минимумом» исповедания христиан-
ства, которое заключается в признании Христа Мессией. А от христиан иудейству-
ющие отличаются верой в приоритет, непреложную ценность и всемирное значе-
ние Ветхого Завета и раввинистических писаний [5, p. 33].

Насколько универсальной является данная характеристика? Для ответа на этот 
вопрос необходимо погружение в историю — и понятия «иудействовать», и самого 
феномена иудаизантов.

Истоки термина «иудействующие», по мнению Р. Дана, восходят к библейско-
му тексту: «И многие из народов страны сделались Иудеями, потому что напал на 
них страх пред Иудеями» (Эсф 8: 17). В  еврейской Библии в  данном месте было 
употреблено слово, подразумевавшее переход в иудейскую веру и имевшее пози-
тивную коннотацию (  — «становящиеся иудеями»). Создатели Септуагинты 
использовали греческий эквивалент данного термина (ιουδαιζειν). Иосиф Флавий 
в «Иудейской войне» вкладывает в это слово дополнительное значение — следова-
ние еврейскому образу жизни. Оно стало определяющим для дальнейшей судьбы 
понятия «иудействовать».
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С появлением христианства, по утверждению венгерского исследователя, сло-
во ιουδαιζειν приобретает легкий пейоративный оттенок. Латинский эквивалент 
термина — judaizare — также, по мере укрепления позиций Церкви, получил стой-
кую отрицательную окраску. На протяжении всей истории христианства содержа-
ние понятия «иудействовать» варьировалось в зависимости от историко-культур-
ного контекста и применялось для характеристики различных феноменов, но всег-
да в  качестве инвективы. Так, Иоанн Златоуст называл иудаизантами христиан, 
соблюдающих праздники, предписанные Ветхим Заветом. А  Бернар Клервоский 
полагал, что христиане «иудействуют», занимаясь ростовщичеством. Но особенно 
ярко тенденция к обоюдным обвинениям в этом «грехе» проявилась в эпоху Рефор-
мации в протестантской и католической среде [5].

Взаимные упреки предъявляли друг другу восточные и  западные христиа-
не в  ходе богословской полемики. Так, византийцы инкриминировали латиня-
нам иудаистические тенденции за соблюдение субботнего поста и  служение на 
опресноках, те, в свою очередь, порицали византийцев за исполнение «иудейских 
законов очищения»: запрета на участие в  таинствах женщин в  известные дни 
биологического цикла, а  также обычая крещения младенцев на 8-й день после 
рождения. 

Что собой представляло настоящее, а не мнимое иудействование?

Античность
Категория σεβόμενοιʹ/φοβουμενοι («чтущие Бога», «богобоязненные») откры-

вает первую страницу в многовековой истории иудаизантства. Современные ис-
следователи называют этих иудействующих язычников «полуобращенными», «со-
чувствующими» и «квазипрозелитами».

Феномен квазипрозелитов сформировался под непосредственным влиянием 
иудейской религии. Отношения между иудеями и квазипрозелитами были доволь-
но тесными, а категория «боящихся Бога» — достаточно широкой. В нее входили 
и те, кто прибавлял иудейского Бога к своему пантеону, и те, кто придерживался 
монотеизма, и те, кто подражал в той или иной степени еврейскому образу жизни, 
участвуя в жизни иудейской общины. «Боящиеся Бога» занимали в глазах евреев 
промежуточное положение между язычниками и полноценными герами, так как не 
совершали обрезания [6, с. 94–146; 7, p. 117–118].

Часть квазипрозелитов образовала в IV–V вв. несколько самостоятельных ре-
лигиозных групп. Представители течения гипсистариев, поклоняющихся Богу Вы-
сочайшему, отвергали идолов и жертвоприношения. Они соблюдали субботу и не-
которые иудейские пищевые запреты, но  отвергали обрезание. По утверждению 
Григория Назианзина, гипсистарии «поклоняются огню и светильникам». Учение 
последних он называет сотканным из  противоположностей  — «языческого за-
блуждения и подзаконного мудрования» [8]. 

Под именем массалиан, согласно Епифанию Кипрскому, существовала сначала 
языческая, а впоследствии христианская секта. Ее члены, будучи по происхожде-
нию неевреями, воздавали честь Вседержителю, устраивали молельни и, собираясь 
при множестве зажженных светильников, со свечами воспевали Богу «какие-то за-
унывные песни и хвалы» [9].
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Еще одна монотеистическая группа отмечена свт. Кириллом Александрийским. 
Взгляды иудаизантов напоминали автору миросозерцание древних язычников, 
упоминаемых в Библии: они поклонялись Всевышнему Богу, одновременно почи-
тая «землю и небо, солнце и луну и более значительные из звезд». По мнению алек-
сандрийского богослова, они «следуют какому-то среднему пути богопочтения, не 
предаваясь ни обычаям чисто иудейским, ни обычаям эллинским, как бы надвое 
разрываемые и разделенные» [10, с. 215].

Сaelicolaе, т. е. «чтущие небо», жили в Северной Африке, где влияние иудаизма 
сохранялось и после распространения там христианства. Против этой секты были 
изданы два закона, один из  которых осуждал тех, кто не соблюдает воскресный 
день и занимается обращением в иудаизм. Название «сaelicolaе» фигурирует также 
в письме Августина Блаженного, из которого следует, что «почитатели неба» были 
христианами [6, с.198].

По мнению некоторых исследователей, общим знаменателем для всех выше-
упомянутых сообществ было исполнение ими так называемых законов сыновей 
Ноя — обозначенного в талмудической традиции религиозного и морального ми-
нимума, предписанного Библией всему человечеству. В  религиозных практиках 
древних иудействующих могли присутствовать и элементы солярного культа [11].

Сплав гностической доктрины с древневосточными языческими верованиями 
и  элементами иудейской традиции представляет собой религия мандеев. В  фун-
дамент этого религиозного движения был положен иудейский субстрат, который 
прослеживается в  богословии мандеев (библейские персонажи) и в  ритуальных 
практиках [12]. Однако принадлежность мандеизма к иудаизантству является дис-
куссионной проблемой.

Средневековье
В VIII–IX вв. в Византии была известна секта афинган. Хронист Продолжатель 

Феофана характеризует ее как христианскую «ересь нового вида», адепты которой, 
практикуя крещение, соблюдали при этом Моисеев закон, кроме обрезания [13]. 
По другим данным, афингане занимались прорицаниями, астрологией и  магией, 
используя прирученных змей [14]. Происхождение секты связывается с  присут-
ствием в некоторых малоазийских городах еврейского населения. В современной 
науке отсутствует единое мнение о сущности учения еретиков.

Загадочные «хионе» упоминаются в текстах Григория Паламы. Автор отверга-
ет самоотождествление хион с мусульманами и называет их евреями. Однако они 
не были этническими евреями, потому что «оставили старую веру», чтобы при-
держиваться закона Моисея. Признавая обрезание, они не праздновали субботу
и иудейскую Пасху [15, с. 112–119]. На константинопольском соборе 1337 г. рассма-
тривалось дело некоего фессалоникийца «Хиония», который обвинялся в иудей-
ствовании. Он сам признался в привязанности к закону Моисея, в связях с местны-
ми евреями и принятии их учения [16].

В историографии хион отождествляли с представителями конфедерации мо-
ряков, занимавшихся проповедью ислама [17], с профессиональными мусульман-
скими учителями [18]. Г. М. Прохоров, вслед за Иоанном Мейендорфом, отнес хион 
к «жидовствующим», предположив, что они были прозелитами-караимами, кото-
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рые отличались от ортодоксальных иудеев. По мнению А. В. Занемонца, это течение 
представляло собой смешение иудейских, христианских и  исламских элементов 
[16, с. 317–319].

В один ряд с  византийскими иудаизантами отечественная историография 
ставит болгарских «жидовствующих» [19; 20, с. 228–232]. В житии прп. Феодосия 
Тырновского упоминаются еретики, которые дерзнули хулить иконы, храмы, Евха-
ристию, священство и «иная безместная деяти». Оппоненты еретиков усматривали 
в этом движении еврейское влияние: жена болгарского царя Иоанна была креще-
ной еврейкой [21]. Болгарский исследователь Павел Стефанов видит в их осужде-
нии на Тырновском соборе 1359/60 г. не борьбу с реально существовавшими иудей-
ствующими, а проявление антисемитизма [22].

О московско-новгородских иудействующих в современной литературе суще-
ствует множество различных мнений. Некоторые историки (А. И. Алексеев, М. Та-
убе) утверждают, что почвой для появления ереси в Московской Руси послужили 
долговременные контакты христиан и иудеев. Другие (Дж. Д. Клир, В. Я. Петрухин) 
отрицают еврейское участие в  происхождении древнерусского иудаизантства. 
Многие исследователи отмечают сложный, многослойный характер миросозерца-
ния «жидовствующих», не сводимый к иудаизму.

Новое время
Критицизм в отношении христианской Церкви и ее учения, рационалистиче-

ские тенденции и активный интерес к Библии стали почвой, на которой расцвел 
феномен иудействующих в Европе Нового времени. Иудаизантство возникает здесь 
под влиянием учения немецкого антитринитария М. Веэ-Глириуса. В доктрине Гли-
риуса христианство практически отождествляется с иудаизмом, отличаясь от него 
признанием мессианского служения Христа и верой в Его Второе Пришествие.

Взгляды Глириуса дали импульс к зарождению иудаизирующего движения в раз-
ных частях Европы, прежде всего трансильванского субботничества (XVI  в.). Об-
щины трансильванских иудействующих ориентировались на всецелое принятие Вет-
хого Завета, а впоследствии — на талмудическую и постталмудическую литературу. 
При этом они признавали мессианскую роль Христа, которая должна быть реализо-
вана в эсхатологической перспективе. Трансильванские сектанты имели четко вы-
раженную «еврейскую» идентичность. В XIX в. некоторая часть их приняла иудаизм. 

По всей видимости, сторонники идей Глириуса имелись и в Речи Посполитой. 
Их объединял нонадорантизм, празднование субботы, исполнение некоторых пи-
щевых запретов Торы, а также религиозные контакты с евреями [23, p. 87–126].

Движение русских последователей «Моисеева закона» развивалось благодаря 
чтению Библии в простонародной среде, а также общению сектантов с ашкеназами. 
Иудействующие концентрировались на Ветхом Завете, прежде всего — на системе 
запретов и предписаний Пятикнижия. Все субботники отрицали Троичный догмат 
христианства, божественность Христа, отвергали Церковь, её иерархию, таинства, 
символы. Однако оценка иудаизантами Нового Завета колебалась от абсолютного 
и агрессивного его неприятия до ярко выраженных симпатий. Столь же неодно-
значным было отношение сектантов к раввинистической традиции — от готовно-
сти ее усвоения до резкого отрицания [24]. 
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Иудействующие XX  в.  — это многочисленные разрозненные группы, кото-
рые зачастую придерживаются синкретической системы верований, включающей 
элементы иудаизма, различных христианских конфессий, нетеистических пред-
ставлений и практик. Есть среди них ветхозаветные секты, зародившиеся в хри-
стианской среде и приобретшие со временем черты неталмудического иудаизма. 
Известен случай, когда импульсом обращения в иудейскую религию стало чтение 
Библии, оставленной африканскому племени христианским миссионером. Боль-
шинство иудействующих убеждено в своем «еврейском происхождении». Некото-
рые группы вступают в контакты с еврейскими общинами за рубежом и проходят 
гиюр.

Выводы
Иудействующие известны в истории еще со времен античности и продолжа-

ют существовать в современном мире. Появление их в различные периоды демон-
стрирует устойчивый религиозный интерес к Ветхому Завету в нееврейской среде. 
Анализ разнообразных форм иудаизантства позволяет выделить важные аспекты 
их истории и содержания:

1. Иудействующие впервые выходят на историческую арену еще в дохристиан-
скую эпоху. 

2. В их миросозерцании и практиках в той или иной комбинации могут при-
сутствовать разные пласты: иудейский, христианский, гностический, языческий, 
мусульманский; значит, эти течения следует квалифицировать как синкретические. 

3. Ключевое выражение при определении сообщества как иудаизирующего — 
«Моисеев закон»; существенным признаком иудаизантства является исполнение 
библейских заповедей в том или ином объеме.

4. Иудействующие группы зарождаются в нееврейской среде. Это отличает их 
от иудеохристианских движений.

5. Импульсом к возникновению течения может стать иудейское влияние или 
самостоятельное чтение Библии. Возможно одновременное воздействие обоих 
факторов на его формирование. 

6. Иудаизантов следует разграничивать с прозелитами — неевреями, приняв-
шими иудаизм, включенными в иудейскую общину. В этом смысле их можно име-
новать квазипрозелитами.

7. Среди иудействующих есть обладатели еврейской идентичности, есть те, кто 
ее не имеет, существуют и такие, кто противопоставляет себя евреям.

8. Эти течения часто появляются в регионах, где соседствуют различные ре-
лигиозные традиции, при этом значительное присутствие евреев — вовсе не обя-
зательное условие для их зарождения (средневековая Малая Азия, центральные 
области Российской империи). Чаще всего секты такого рода появляются в про-
странстве иудейско-христианского культурного пограничья; «сближению» рели-
гий способствует наличие общего священного текста. 

9. Во множестве случаев имеет место эволюция движения в сторону раввви-
нистического иудаизма; нередко иудаизанты в результате тесных контактов с ев-
реями конечном итоге принимают иудейскую религию и растворяются в еврей-
ской среде. 
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10.  Порой довольно трудно дифференцировать «истинно иудействующих» 
и  тех, кому приписывается ересь. Особенно это касается тех случаев, когда све-
дений о  подозреваемых в  «отступлении» мало, и  они неясны и  противоречивы 
(афингане, польские иудаизанты и др.). 

На наш взгляд, суждение Р. Дана, представленное в  начале статьи, не может 
быть признано универсальным описанием иудаизантства. Во-первых, оно остав-
ляет без внимания различные группы иудействующих язычников, иудаизирующие 
гностические секты, течения с исламским оттенком. Во-вторых, в описанную кате-
горию не попадают те религиозные направления, которые не разделяли необходи-
мого, по мнению венгерского ученого, набора христианских и иудейских представ-
лений (например, русские субботники). По всей видимости, Р. Дан, предлагая свое 
определение иудействующих, ориентировался на модель восточноевропейского 
иудаизантства Нового времени. 

На основании вышеприведенных рассуждений можно предложить в качестве 
рабочей версии следующую дефиницию термина: иудействующие  — принятое 
в христианстве и вошедшее в научный дискурс обозначение нееврейских по проис-
хождению синкретических религиозных групп и течений, воспринимающих в том 
или ином объеме «Моисеев закон» и сохраняющих неиудейские верования, пред-
ставления и практики. Эти течения формировались под влиянием иудаизма и/или 
через самостоятельное изучение Ветхого Завета.
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