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Участники эсхатологических движений всегда стремились читать и интерпретировать
священные тексты и в их свете толковать текущие события в качестве эсхатологических
знамений. Герменевтический процесс значим и для формирования идентичности рели-
гиозных сообществ, поскольку был способом обозначить свое место и роль в священной
истории. К этому стремились и спиритуалисты, которые были убеждены, что настала эпо-
ха «Третьего Завета», и считали себя носителями нового откровения. Вероучения многих
русских спиритуалистов были текстоцентричны - для них был непреложен авторитет биб-
лейского текста, и они полагали, что новое откровение состоит не в даровании нового
текста, а в откровении ранее сокрытого смысла. Толкование библейских текстов было од-
ной из основных религиозных практик спиритуалистов, при этом в качестве «экспертов»
выступали духи-руководители, имевшие статус духовных наставников. Спиритуалисты
следили за текущими событиями в политике и культуре, и интерпретировали их как эсха-
тологические знамения, при этом способом их описания в качестве таковых становилась
библейская лексика и образность. В докладе будут показаны особенности герменевтики
библейских текстов русскими спиритуалистами на примере эсхатологических вероучений
его представителей - А.И. Бобровой и П.А. Чистякова, Е.И. Молоховец и В.П. Быкова.
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