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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. 

Двадцатый век в религиозной сфере - это не только время бурного роста 

общественно-религиозных организащ1Й и объединений, но и становление 

современных методов религиоведческого исследования традиционных религий, 

конфессий и деноминаций, включая и герменевтический подход. Основы 

герменевтики как методологии понимания текста были заложены 

Ф.Шлейермахером (1768-1834), который выделил в нем предметно-

содержательный и индивидуально-личностный аспекты. Содержание текста, то 

есть то, что описывалось, было противопоставлено способу выражения текста, 

то есть тому, как описывалось событие, особенностям стиля изложения, 

проставлению акцентов в тексте и т.д. Понятие «текст» в философском плане 

рассматривается достаточно широко. Он может быть представлен как в 

письменной форме в рамках естественного языка, так и в записи текста с 

помоЕцью любой знаковой системы; как в форме живого высказывания, так и 

при выражении чувств и эмоций. Любой артефакт культуры в самом широком 

значении может рассматриваться как текст. Предметом герменевтики являются 

феномены понимания, лежащие в основе духовно-практотеских ситуаций 

человека. Данные феномены рассматриваются в качестве сущностного и 

существенного состояния бытия человека. Другими словами, герменевтику 

интересует человек, который живет не столько в объективном шфе, сколько в 

пространстве культуры и истории, в мире личностных смыслов и социально-

исторических ценностей, в том числе и религиозно-вероучительного характера. 

К основным особенностям герменевтических феноменов относят их 

принщшиальную ненаблюдаемость, но их классифицируют как 

фундаментальные основания жизни отдельных индивидов и глубинные 

основания культуры в целом, поэтому их изучение актуально. 

Выделение герменевтических феноменов в особую область исследования 

позволяет увидеть генетические и функционалыше связи духовного опыта 

человека, базовые механизмы формирования личности и культуры в целом. 



Становление герменевтики как науки стало возможным благодаря работам 

Ф.Д.Э.Шлейермахера, В.Дильтея, М.Хайдеггера и особенно Г.Гадамера -

классика герменевтики XX века и дало возможность подойти к решению 

проблем научного моделирования поведения и деятельности человека, игровых 

способов организации действий, построения типологии коммуникативных 

связей и отношений, социокультурной реальности в целом. 

Современный интерес к исследованию герменевтики как научной 

дисциплины связан с развитием философско-теологической и библейской 

интерпретации художественных, исторических и сакральных текстов. Значимой 

является проблема, связанная с интерпретацией библейского текста, что и 

составляет проблемное поле настоящего исследования. Герменевтическая 

проблематика является важной для философии культуры, теологии, 

религиоведения, филологии и других социогуманитарных наук. В 

трансформирующейся России герменевтическая проблематика приобретает 

дополнительную акгуальность: это межконфессиональные, 

межденоминационные, полетико-социапьные от1гошения, оценка и анализ 

религиозных текстов, анализ СМИ и др. Актуальность данной темы, 

обусловлена также и тем, что: 

1. Развитие протестантского движения в современной России, 

становление и развитие системы богословского образования потребовало 

религиоведческого и культурфилософского анализа осмысления места и 

роли протестантской традиции в России, ее значения в новых условиях. 

2. Динамика самообновления протестантской №1сли, нашедшая 

отражение в развитии философской и теологической герменевтики и 

хорошо изученная на Западе, практически не исследована применительно 

к российскому протестантизму. 

3. Становление протестантской теологии (в том числе и в лице ее 

российского представителя И.В. Каргеля) можно рассматривать как часть 

духовной культуры Россш! определенного периода, культуры 

малоизвестной и потому требующей исследования и объяснения. 



4. Исследование герменевтических оснований теологии российского 

протестантизма актуально в плане поиска новых путей и перспектив 

дальнейшего изучения библейских текстов, в рамках широкомасштабной 

релотиоведческой и богословской работы по современному 

исследованию Библии. 

Степень разработанности научной проблемы. 

Герменевтика как метод научного исследоваш1Я была представлена в 

классических трудах Ф. Шлейермахера, В. Дильтея, Г. Гадамера и др. Э.Фукс в 

1954 г. опубликовал книгу «Герменевтика», а также написал обширную статью 

«Герменевтика» для богословской энциклопедии, а в 1968 издал «Марбургскую 

герменевтику»; Г. Кеземанн в 1959 г. сделал доклад «Слово Божье и 

Герменевтика»; Д. Робинсон в 1964 г. опубликовал книгу «Новая 

герменевтика»; Ф. Шлейермахер - считается основателем современной 

герменевтики, он читал свой знаменитый курс по герменевтике «Богословское 

учение»; В. Дильтей - автор кнети «Начала герменевтики»; М. Хайдеггер -

автор книги «Бытие и время», посвятил в этой работе значительное место 

изученшо понимахшя и его форм; Р. Бультман развивал экзистенциональную 

герменевтику в своем труде «Проблема герменевтики»; Г. Гадамер в 1960 г. 

опубликовал свою работу по герменевтике «Истина и метод»; Г. Эбелинг -

автор статьи «Герменевтика», которая была опубликована в 1959 г. в 

лютеранской богословской энциклопедии «Religion in Geschichte mid 

Gegenwart»; 3. Фрейд в «Толковашш сновидений» использовал метод 

герменевтики и др. 

Герменевтическая проблематика, в том числе и богословского 

содержания, затрагивалась в исследованиях отечественных ученых. Среди них 

писатели и религиозные философы: М.П. Булгаков и П.А. Флоренский, 

Набоков и братья Трубецкие и др. Указанные проблемы нашли свое отражение 

в классических работах отечественных авторов М.М. Бахтина, Г.И. Богина, 

М.С. Кагана, В.В. Кашина, В.Н. Лосского, И.Я. Мечковской, Г. Флоровского и 



др. Интерес представляют современные труды в области герменевтического 

анализа А.А.Грякалова, А.Я.Кожурина, В.Кузнецова, С Лёзова и др. 

Необходимо указать наиболее авторитетных отечественных богословов и 

ученых, которые работали в русле православной библеистики и герменевтики. 

В конце XIX и начала XX века в нашей стране исследовательская работа в 

области протестантской библеистики и герменевтики была связана с 

творчеством И.В. Каргеля, одного из основателей русского протестантского 

богословия. Каргель написал ряд библейских комментариев, книг, статей и 

эссе, используя герменевтический метод. Среди современных протестантских 

исследователей по проблемам герменевтики следует выделить работы А.И. 

Нефова, A.M. Прилуцкого, А. Пузынина, М.Р. Кузнецову и др. 

К историко-богословским работам относятся монография 

Т.К. Никольской «Русский протестантизм и государствеш1ая власть в 1905-1991 

годах» (Санкт-Петербург, 2009); В.А. Бачшпша «Византизм и евангелизм. 

Генеалогия русского протестантизма» (Санкт-Петербург, 2003); К. Прохорова 

«Опыт отечественного евангельского богословия» («Титул», 2009); В. Заватски 

«Евангелическое движение в СССР» (Москва, 1995); М.С. Каретникова 

«Русское богоискательство» (Санкт-Петербург, 1997); М.С. Каретникова 

«История петербургской церкви Евангельских христиан - Баптистов» (Санкт-

Петербург, 2001); Ш. Коррадо «Философия служения полковника Пашкова» 

(Санкт-Петербург, 2005); С. Савшского «История евангельских христиан — 

баптистов Украины, России, Белоруссии (1867 - 1917)». (Санкт-Петербург, 

1999); С. Савинского «История евангельских христиан - баптистов Украины, 

России, Белоруссии (1917 -1967)» (Санкт-Петербург, 2001) и др. 

Однако подчеркнем, что проблема становления и развития российской 

протестантской герменевтики, ее особенностей в сравнении с 

западнопротестантской и православной, в религиоведческом и 

культурфилософском аспектах практически не разработана. В литературе не 

освещена и тема роли российского протестантского теолога И.В. Каргеля в 

формировании традиции протеста1ггской библейской герменевтики. Хотя ряд 



публикаций, преимущественно биографического характера, посвященных 

личности И.В. Каргеля и его творчеству имеются: М.Р. Кузнецова 

«Герменевтические принципы И.В. Каргеля» (Санкт-Петербург, 2009); 

И.И. Макаренко «Анализ Библейской герменевтики И.В. Каргеля» (Москва, 

2009); В.М. Кузнецов «Русские еваш-ельские вероисповедания о кальвинизме» 

(Сатсг-Петербург, 2009); С. Ливен «Краткий очерк жизни и деятельности брата 

И.В. Каргеля» (New York, 1947); И.Н. Скопина «Из биографии И.В. Каргеля и 

его дочерей» (Санкт-Петербург, 2004); Г. Николе «Иван Каргель и пиетическая 

община в поздней имперской России» (Санкт-Петербург, 2009); М.С. 

Каретникова «Иван Вениаминович Каргель (1849-1937)» (Санкт-Петербург, 

2004); М.С. Каретникова «И.В. Каргель. Жизнеописание» (Санкт-Петербург, 

2009); М.С. Каретникова «Чотая Каргеля» (Санкт-Петербург, 2009) и др. 

Поэтому настоящая работа восполняет существующий пробел в 

релетиоведческой и культурфилософской литературе по проблеме анализа 

теологаи протестатизма в России на материале библейской герменевтики 

И.В.Каргеля. 

Объект исследования — теология протестантизма, ее традиция в 

отечественной духовной жизни. 

Предмет исследовати — герменевтический метод исследования теологии 

российского протестантизма на материале богословия И.В. Каргеля. 

Цель и задачи исследования. 

Цель - выявлегае особенностей герменевтического метода исследования 

протестантской теологаи в России в процессе её исторического формирования. 

Достижение этой цели предполагает решегае следующих задач: 

- определить взаимосвязь оснований философской и библейской 

герменевтики; 

- рассмотреть истортеское развитие библеистики в России с точки 

зрения релипюведческого и культурфилософского подходов; 

- выявить место герменевтики в коотексте религиоведчесюк методов 

исследований; 



— оценить роль и место И.В. Каргеля, как одного из основоположников 

протестантской теологии и герменевтики в России; 

— проанализировать пр1шципы библейской герменевтики И.В. Каргеля 

и выявить их методологические аспекты. 

Методологическая основа исследования. 

Диссертационное исследование опирается на широкий круг 

религиоведческих, философских, культурологических и исторических работ 

(В.И.Гараджи, А.Ю.Григоренко, Д.И.Уфиновича, Н.В.Ревуненковой, 

М.Ю.Смирнова и др.). В анализе герменевтической проблемы как метода 

философии культуры и богословия применяются пршципы системности, 

историзма, диалектического понимания взаимосвязи и целостности. 

Используется религиоведческий и историко-богословский сравгштельньш 

методы. 

Повышенный штгерес к герменевтической проблематике — это результат 

более глубокого понимания культурфилософской природы человеческого 

познания. Анализ различных трактовок герменевтики носит 

междисциплинарный характер, поэтому герменевтика являются предметом 

изучения целого ряда гуманитарных наук. В силу этого большое значение 

приобретает вопрос взаимосвязи и взаимодействия смежных областей знания, 

занимаюшихся исследованием духовной культуры. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Социальная и культурная жизнь, по-преимуществу, это деятельность 

социокультурных институтов, важнейЕшм из которых выступает религия. И.В. 

Каргель в этом плане является знаковой фигурой в истории и богословии 

протестантской церкви России, поскольку его судьба, творчество, искания и 

подвижничество отражают реальную историю русского протестантизма конца 

XIX - начала XX вв. Труды Каргеля, который на протяжении многих лет был 

единственным отечественным богословом-протестантом, в определенной 



степени восполнили нужду в изучении Библии и богословия протестантами в 

России, что является его заслугой как духовного писателя, оставившего после 

себя значительное богословское наследие. Основным подходом в 

герменевтической интерпретации текста у Каргеля выступал поиск духовного 

значения текста, а также христологический аспект. Его интерес к изученшо и 

комментированию библейских текстов лежал в сугубо гфактическом русле, был 

обусловлен богословской и просветительской деятельностью. 

2. Философской предпосылкой понимания является предпонимание, 

которое может/должно выступать одним из условий пошшания. Личньп! опыт 

герменевта, его понимание себя и другого, накладываются на текст в процессе 

его исследования. В качестве основных принципов библейской герменевтики в 

работе выделеш.1 понимание и изучение контекстов священных текстов, анаш13 

структуры текста, ассоцшфование и отождествление себя с автором текста, 

реконструкция культурной исторической среды автора, грамматический и 

лингвистический анализ текста, использование метода «герменевтического 

круга», анализ специфики жанров в Бибшш, реконструкция оригинального 

текста и интутивное сопричастие духу текста, диахронический анализ текста. 

3. Герменевтика русских протестантов формировалась на обще-

протестантской мировоззренческой платформе, согласно которой Библия 

является исключительным авторитетом, нормой, источником идя 

формирования вероучения и «правила жизни». Место герменевтики в 

протестантской теологии определялось необходимостью отделения в Св. 

Писании божественного от привнесенного человеком. 

4. Основные принципы герменевтической школы русской православной 

церкви (ориентация на патристическое наследие, принцип церковного 

пошшания, предание церкви, христологическая основа в толковании, роль 

Святого Духа в истолковашш, индивидуальное и церковное толкование) 

позволили выявить специфику российской протестантской герменевтики, её 

генетическую блгоость к философской и библейской герменевтике. 



Научная новизна работы. 

Новизна работы определяется тем, что: 

- во-первых, впервые предпринят философско-религиоведческий анализ 

герменевтических принципов и подходов как методологии 

исследования протестантской теологии на материале богословия И.В. 

Каргеля; 

- во-вторых, определена специфика библейской герменевтики как 

совокупности правил и техник истолкования текстов Св. Писания; 

- в-третьих, выявлены особенности, место и значение развития 

герменевтики в протестантской теологии современной России; 

- в-четвертых, на основе анализа оригинальных текстов протестантского 

теолога И.В. Каргеля выявлены общие основания российской 

протестантской герменевтики с западной философской и библейской 

герменевтикой, а также ее специфика в сравне1ши с герменевтикой 

русского православия. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

положения и выводы диссертации развивают и дополняют обобщения 

фшюсофско-релипюведческого, культурологического, исторического и 

богословского характера, они могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях философской и библейской герменевтики. Обобщения 

представленные в работе дают адекватное восприятие истории русского 

протестаетизма конца XIX века и первой половины XX века. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы и 

обобщения, содержащиеся в диссертации, можно использовать в процессе 

преподавания философии культуры, религиоведения, герменевтики, а также 

специальных курсов «Библейская и философская герменевтика», 

«Протестантская герменевтика», «Развитие герменевтики в России: история и 

перспектива». Материалы исследования содержат в себе большой 

дидактический (воспитательный) потенциал, так как библейская герменевтика 
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как искусство понимания священного текста способствует форм1фованию 

толерантш.1х отношений и смягчешпо межконфессиональных различий в 

современном мире. 

Апробация исследования. 

Материалы данного диссертационного исследования апробированы при 

чтении лекций и семинаров по курсу «Герменевтика» в Санкт-Петербургском 

христианском университете, доведены до научной общественности в ходе двух 

международных научных конференций: 

- «Значимость герменевтики И.В. Каргеля в русском евангельском 

движении»//105 лет легализации русского баптизма. Материалы 

международной научно-практической конференции, 2011 (Москва); 

- «Герменевтические принципы в богословских работах 

И.В. Каргеля»// Международная научно-практическая конференщм 

«Актуальш>1е вопросы современной библеистики, богословия и 

истории церкви». СПбХУ. 2011 (Санкт-Петербург); 

- «Исторические аспекты славянской библеистики в России» 

//Актуальные вопросы социогуманитарных знаний: Материалы 

межвузовской научно-практической конференции. - СПбГАУ, 2010 

(Санкт-Петербург). 

Струюура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключишя и списка использованной литературы (219 источников). Объем 

работы составляет 151 стратщу. 

Основное содержание диссертации. 

Во введе1П1и обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, определяются объект, предмет и цель исследования, выделяются 
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основные задачи, указываются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, а также методолопиеская основа. 

В первой главе «Культурфилософские аспекты герменевтики как 

методологии социально-гуманитаратгх исследований» анализируются 

сущность и содержание философской герменевтики как науки о понимании, 

раскрывается ее цель, заключающаяся в необходимости объяснить основные 

аспекты понимания культурного текста и контекста, а также дается понимание 

библейской герменевтики как способа открытия библейской истории и ее мира, 

содействия христианизации сознания людей; анализируется влияние 

герменевтики на содержание религиоведения XX века как одного из методов 

философско-религиоведческого исследования. 

В первом параграфе «Взаимосвязь оснований философской и библейской 

герменевтики» выявляется роль и место философской и библейской 

герменевтики и экзегетики как методологии изучения и анализа текста в 

ко1ггексте философии культуры и религиоведения. Указывается, что 

герменевтика представляет собой теорию и методологию истолкования текстов, 

«искусство понимания», а также направление в философии XX века, выросшее 

на основе теории интерпретации литературных текстов. Предметом 

исследования библейской герменевтики является методология, способы и 

приемы толкования текстов священного Писания. В контексте данного 

исследования установлена взаимосвязь философской и библейской 

герменевтики, доказывается, что герменевтика и экзегетика как методология 

изучения и анализа текста являются одними из важнейших предмет1п.1х 

областей философии культуры и религиоведения. 

В диссертации обосновывается положение о том, что между понятиями 

экзегетики и герменевтики существуют различия, основные из которых 

заключены в следующем. Экзегетика выводит значение текста с максимальным 

учетом конкретных исторических условий его создания, в то время как 

герменевтшса сосредоточена на интерпретации исторического источника с 

позиции сегодняшнего дня. Экзегетика при анализе текста привлекает 
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исторические данные, показания независимых источников, в то время как 

герменевтика стремиться понять текст путем исчерпывающего анализа его 

лексики, грамматики и экспрессивно-стилистических качеств. 

Предмет библейской герменевтики составляют различные методы 

толкования текстов Священного Писания, среди которых ведущее место 

занимают буквально-исторический, символический, типологический, 

аллегорический и др. Герменевтика берет свое начало в деятельности греческих 

филологов. По мере распространения христианства в связи с адаптацией 

религиозшгх текстов в новой этнокультурной среде возникли так называемые 

программные герменевтики. В римском праве Г. Гроций ввел в использование 

грамматическую, логическую, историческую, техническую, рекомендательную 

герменевтики, представив толкование как средство прояснения текстов, как 

способ устранешм непонимания, выявления подлинного непротиворечивого 

содержанм юридических текстов с целью ясного и простого применения на 

практике. 

В период Реформации герменевтика способствовала переводу сакральт.1х 

текстов с языка одной эпохи на язык другой эпохи. Мартин Лютер осуществил 

перевод Библии на немецкий язык, применив на практике методологию 

герменевтического исследования и заложил основы немецкого литературного 

языка. Благодаря Ф. Шлейермахеру, который назвал герменевтику «учением об 

искусстве понимания» любого письменного текста, был осуществлен поворот 

от герменевтики поиска к герменевтике понимания. Развитие герменевтической 

науки привело к формированию библейской герменевтики как научной 

ДИСЦИПЛШШ1 для изучения Библии. М. Хайдеггер стал основоположником 

философской герменевтики, уделяющей большое внимание роли языка. 

Автор работы исходит из тезиса о том, что в богословской деятельности 

библейская герменевтика занимает ведущее место. Поэтому основное внимание 

уделено компаративистскому анализу становлешы протестантской и 

православной герменевтики в России. Отмечается, что 
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церковно-богословский метод изучения Нового Завета за исходную и конечную 

точку в исследовании и формировании богословия берет суждение Церкви, ее 

священного Предания. Богословская герменевтика как научная дисциплина 

стала развиваться в качестве ответа на потребности изучения и исправления 

текстов Священного Писания. Первые герменевтические опыты по толкованию 

библейских текстов были осуществлены в Московской Сланяно-греко-

латинской Академии ее ректором архимандритом Феофилактом Лопатинским, 

иеромонахом Софрошем Лихудом, иеромонахом Макарием и др. В работе 

особо отмечается значителышй вклад в развитие отечественной богословской 

герменевтики митрополита Московского Платона. 

Герменевтическая модель русских протестантов в силу особенностей 

конфессионального характера (признание Св. писания единственным 

авторитетом для церкви, наличие Предания в ввде набора символических книг 

для каждого протестантского направления и т.д.) формировалась в полной 

свободе от церковных или конфессиональных ограничений для истолкования 

Св. Писания. Однако, отмечается в работе, в силу исторических обстоятельств 

до последнего времени научных исследований по богословию, такому разделу 

теологии как экзегетика и библейской герменевтике отечественного 

протестантизма не проводилось. 

Во втором параграфе «Место герменевтики в коетексте 

религиоведческих методов исследования» определена роль герменевтики в 

формировании методов интерпретащш и оценки текстов культуры, в том числе 

и религиозных текстов. В первую очередь это касается трактовки библейских 

текстов. Анализ работ теоретиков философской герменевтики В.Дильтея, Э. 

Гуссерля, Х.Г. Гадамера и других позволил сделать вывод о том, что 

герменевтика как научная дисциплина играет важную роль в формировании 

методов интерпретации и оценки религиозных учений, являясь в широком 

смысле философией пониманш. Особое внимание в дисертации уделено в этом 

плане взглядам немецкого философа и протестантского богослова 

Ф.Шлейермахера. Специфика его работы с текстом в такой сфере теологии как 
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экзегетика позволяет считать Шлейермахера основоположником современной 

философской герменевтики. В диссертации подчеркивается. Что главной 

проблемой философии Шлейермахера в этом контексте становится проблема 

понимания, а содержанием его философии религии становится религиозное 

чувство как таковое. 

Вторая глава «Анализ значения библейской герменевтики в 

протестантском богословии (на материале работ И.В. Каргеля)» посвящена 

изучению герменевтических принципов И.В. Каргеля с целью осмысления и 

уточнения ряда богословских положений и определения основы их 

религиоведческого исследования. 

В первом параграфе «И.В. Каргель как один из основоположников 

движения протестантизма в России» рассматривается судьба богословского 

творчества, исканий и подвижничества И.В. Каргеля, что в значительной 

степени отражает реальную историю русского протестантизма конца ХГХ -

начала XX вв. Каргель является признанным отечественным педагогом-

богословом, благодаря преподава1шю им догматики, изучению Библии, 

толковашпо книги Откровения в различных протестантских общинах 

дореволюционной России. Каргель был активным помощником основателя 

отечественного протестантского движения И.С. Проханова в оргшгазации 

протестантских союзов в России. Сосредоточивщись на личном служении и 

преподавании Св. Писания, Каргель продолжал свое активное служение в 

течение всей жизни, занимаясь просветительской и богословской 

деятельностью и написашем работ по толкованию библейских книг. Он внес 

значительный вклад в становление и развитие протестантизма в России, будучи 

сориентированным на духовное становление и обучение общин. Каргель оказал 

значительное влияние на оргашпацию протестантских общин в Петербурге, 

Тифлисе, Болгарии и Финляндии как глубокий и просвещенный проповедник, 

писатель, богослов, учитель Библии, миссионер и пастор церкви. 

Во втором параграфе «Место И.В. Каргеля в истории отечественного 

протестантского богословия» проанализированы особенности богословских 
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работ Каргеля с целью выделения основных методов и подходов к толкованшо 

библейских текстов. Автор диссертации основное внимание сосредоточивает на 

показе трансформации сознагам и богословских установок Каргеля. 

Отмечается, что в первые годы своего служения он находился под сильным 

влиянием немецкой традиции богословия, что выражалось в определенной 

религиозной узости в понимании религиозных доктрин, форм служения, 

структуры церкви, а также увлеченности чрезмерной строгостью и закрытостью 

церковной жизни. Общение с известными деятелями протестантского движения 

в России, такими как Г. Редсток, Ф. Бедекер, М. Корф и др., причастность к 

«движению святости», в которое были вовлечены многие протестанты, а также 

влияние «кесвикского движения» и учения Д. Дарби на творчество Каргеля 

привели к форм1фованию определенных принципов его богословского 

служения, трансформации теологических взглядов и представлений, разработке 

собственной методики изучения Библии в соответствии с принципами 

богословской герменевтики. 

В работе осуществлен анализ идей наиболее швестных из 

опубликованных трудов Каргеля, которые, по мнению специалистов, оказали и 

продолжают оказывать влияние на верующих христиан в Росс1ш до 

сегоднящнего дня: «Свет из тени будущих благ», «Толкователь Откровения 

святого Иоанна Богослова», «Излияние Духа Святого и пятидесятническое 

движение», «Закон духа жизни», «В каком ты отношении к Духу Святому?», 

«Грех как зло всех зол в этом ^шpe», «Христос освящение наше», «Где, по 

Писанию, находятся мертвые», «Се, гряду скоро...», «Путешествие от края и до 

края земли» и др. 

В третьем параграфе «Библейская герменевтика И.В. Каргеля: 

методологические аспекты» анализу подвергнуты основные герменевтические 

позиции Каргеля и особенности их реализации в интерпретации библейских 

текстов. Изучение методологических аспектов библейской герменевтики 

Каргеля показало, что специфика го интерпретации Библии заключается в том, 

что он не воспринимал Писание как исторический документ, не делал экзегезу 
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текста с учетом историко-культурных особенностей того времени, в которое 

были написаны библейские кнети, поэтому его выводы в интерпретации текста 

оказывались в этом смысле «духовными», открывающими Иисуса и его 

проповедь без дальнейших исторических наслоений Очевидный смысл 

трактовки любого библейского документа у Каргеля показывает, что 

информативная часть этого документа вторична по отношению к смыслу 

духовному. 

В работе подчеркивается, что, несмотря на отсутствие у Каргеля 

полномасштабной экзегетической работы с текстом, тем не менее у нас есть 

основания рассматривать его как самобытного и сложившегося теоретика-

теолога, хотя в своих жизненных устремлениях он в первую очередь был 

сориентирован на общинные жизненные нужды, на решение вопросов 

миссионерского характера. В диссертационном исследовании показаны 

особенности работы Каргеля с текстами Св. Писания, использование им 

различных методов герменевтического анализа: буквального, аллегорического 

и духовного истолкования. Однако подчеркивается, что значительным 

недостатком богословской деятельности Каргеля как герменевта явилось 

отсутствие разработанной теорш! методологического характера. Все-таки 

Каргель в большей степени - это богослов-практик, педагог, проповедшк. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, делаются 

основные выводы по рассмотренному кругу вопросов, приводятся обобщения, 

имеющие философско-религиоведческое значение. 
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