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������ȱ���ȱ����ȱǻ��ǯȱ���������Ȧ�����������ǰȱ�û��ĖǼǱ
Andreas Arndt; Jörg Dierken (Hg.), �������Ėȱ�Ė�����-
��Ė���ȱ
����������ǯȱ����������������ȱ���ȱ���������-
���, ������Ǳȱ ��ȱ 	��¢���ȱ ŢŠšŦǰȱ Ţţţȱ �ǯǰȱ ǧȱ ťũǯũťǰȱ ���� 

ũŧŨţššŠŤťŤũŢťǯ

����ȱŢŠšŢȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�� ������ȱ�������ȱ���ȱ�Ė�����-
��Ė���ȱVorlesungen zur Hermeneutik und Kritik im Rah-
���ȱ ���ȱ �����Ė��ȱ 	������������ȱ ǻ	�ȱ Ȯȱ ���ȱ ����ȱ
��ȦŤǼȱ���ǯȱ�����Ėȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ėȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ���ȱ
��¡���ǰȱ����ȱ��Ėȱ��ȱ���ȱ�����������¡��ȱ�ã���ĖȱǻšŠţǲȱ���ȱ
������ȱ���ȱ	�Ȭ�������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ����Ė���ȱ
��ȱ ���ȱ �������Ė�����ȱ ����������ȱ £��ȱ����ȱû���ȱ ���ȱ
��� �ė����ȱ ���ȱ ��¡���Ǽǯȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��Ėȱ ������Ėǰȱ
����ȱ ���ȱ�� ������ȱ ���ȱ
����������ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ
���������ȱ �û�ȱ �Ė�������Ė��ȱ �����ȱ ������§��ȱ �����ȱ
�� ����ǰȱ �������ȱ ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ
������������ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��-
�����������ȱ���Ėȱ��������Ėȱ�ûė�ȱ��ȱ���ȱ�§����Ė��ȱ
Werken ǻšŨţŨǼǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��������ǱȱHermeneutik und Kritik mit besonderer Bezie-

hung auf das Neue Testament ǻšŠţǰȱ šŦţǼǯȱ���ȱ���ȱ������-
�����ȱ	�Ȭ�������ȱ�û�Ğ�ȱ���ȱ§������ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ£��������ȱ��ȱ��������Ė��ȱ��-
��¡�ȱ �����£��ǲȱ �������ȱ ������ȱ ����Ė�ȱ ���ȱ �����ȱ
Ǯ�������������Ė�ǽ�ǾȱGroßtatȃȱǻšŨţǼǯȱ
����ȱ������ȱ���đ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��Ėȱ���ȱ£ ��ȱ�¢���-

����ȱ�����Ė���ǰȱ���ȱŢŠšţȱ��ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ������ȱ���Ĵ-
��������ȱ �����ǯȱ���ȱ ��ȱ����ȱ £�ȱ ������Ė�����ȱ����ȱ
�����������ȱ����§�£�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���§���ȱ£��ûėǯȱ
�����Ėȱ ������ȱ ��Ėȱ ���ȱ �ã���Ė����ǰȱ �Ė�������Ė���ȱ
 ����§Ė�����ȱ ��¡�ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������Ėȱ £��ȱ ��-
�����Ȭȱ����ȱ�����Ȭ�������ȱ���§�������ȱ
����������Ȭ
����������ȱ���ȱ	����§Ėȱ£�ȱ�������ȱȮȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���������������ȱ ���ȱ������ȱ ǻŢŠŤǼǲȱ ��ȱ ���ȱ ��-
�����ȱ�����Ė§�£���ȱ������ǰȱ ��ȱ�Ė�������Ė��ȱǮ����-
������ȃȱ�������ȱ���ǲȱ����ȱ��Ėȱ��ȱ���ȱ��� ������ȱ���-
���ǰȱ  ��ȱ ����������ȱ  ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ
��¡���Ė��ȱȮȱ��������ǰȱ
���������ǰȱ������ǯȱ
���ȱ��������ȱ ���ȱ�����§��ȱ ��������ȱ ��ȱ���ȱ �������Ėȱ

�� �������ȱ 	��������Ė��������ǰȱ ���ȱ �Ė�������-
Ė���ȱ
����������ȱ����£ȱ�����ȱ����Ė��������ȱ���Ė£��-
���Ǳȱ ���ȱ ��£���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����Ė�ȱ ǻ���Ė���ȱ ��ȱ
�������ȱ £�ȱ ���ȱ 
������������ȱ vor �Ė�������Ė��ǰȱ
�� �ȱ ������ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ �������Ėȱ
��������ȱ�����ǰȱšŤŨǰȱšťšǲȱ����ȱ��Ėȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ

	�Ĵ����ȱ���ǰȱšŦťȬšŦŨǼǲȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������§�ȱ
���ȱ ����Ė�����£��ȱ ��ȱ���ȱ �������§�ȱ £ ��Ė��ȱ ����Ė�ȱ
���ȱ ����Ė��ȱ ǻšŠȬšŢǼǲȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �Ė �������ȱ
��������ǰȱ ���Ėȱ��Ėȱ���ȱ�������������ȱǮ���ȱ���£ȱ��-
����ȃȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�� ����ȱ ��-
���ȱ�û���ȱ ǻšŦǰȱ šťŠǼǲȱ ���ȱ �� ���� �����ȱ ������ǰȱ  ��ȱ
���ȱ�����ȱ ������ȱ ���� ����ȱ  ��ǰȱ  ����Ėȱ ���ȱ ���ȱ
������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ��Ėȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�ã����ȱ
ǻţšǼǲȱ���ȱ�����£��§�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������Ė�ȱ��-
������������ȱǻ���ȱ���ȱ����Ė�Ǽȱ���ȱ���ȱ��������Ė�ȱǻ��§���ȱ
��Ė���Ė�ȱȦȱ��¢Ė������Ė�Ǽȱ��������������ȱǻ���ȱ����-
Ė��ȱ ���Ǽȱ ǻšŨǰȱ ťũǼǲȱ ���ȱ ���ȱ���������ȱ �����ȱ ��������ȱ
hermeneutica sacra £��������ȱ�����ȱ�����������ȱ
����-
������ȱǻŢŨǲȱ�� ��ȱ������ȱ
������ȱ����Ėǰȱ�ǯȱ�ǯǼǯȱ
������ȱ  ���ȱ ���ȱ ������ȱ £ ��Ė��ȱ �Ė�������Ė���ȱ


����������ȱ ���ȱ ���ȱ ���££������ȱ ��� �ė������ȱ ��ȱ
����� §������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ ��������-
�������ȱ���ȱ������ȱ����Ė�ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����§��ȱ���ȱ
��-
���ȱ�����ȱ���ȱ	����ȱ���ǰȱ���ȱ�Ė�������Ė��ȱ���ȱ����-
���ȱ ���ȱ ����¢���Ė��ȱ ���������ȱ ���ȱ 	����§Ėȱ ������ǰȱ
����������ȱ����§�£�ǰȱ���ȱ ǻšǯǼȱ ��Ėȱ���ȱ���£��������ȱ £�ȱ
�Ė�������Ė���ȱ �����������Ė��ȱ ��¡���ȱ ���£������-
���ǰȱǻŢǯǼȱ�����ȱ������ȱ��� �ė����ȱ���ȱ��£������ȱ��Ė-
���������ȱ ����ȱ ǻţǯǼȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ ���ȱ

����������ȱ���ȱ���������ȱ��£�����ǯȱ
ǻšǯǼȱ��ȱ���£������ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ�Ė�����-

��Ė���ǱȱAndreas Arndt  �����ȱ��Ėȱ��ȱ������ȱ�������ȱ

����������ȱ���ȱ��������������ĞȱǻššũȬšŢŨǼȱ���ȱ�����Ėǰȱ
���ȱǮ����������ȃȱ���ȱ �����ȱ���ǰȱ����ȱ �Ė��Ė���ȱ����-
��¢���ȱ£�ȱ����ǰȱ£�ȱ��������ȱǻšŢŨǼǯȱ���ȱ���������ė��ȱ���ȱ
�Ė�����ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����������Ė�ȱ���ȱ���ȱ���-
����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ £��ȱ ������-
��������Ğȱ �����������ȱ ǻšŢŦǼǯȱ Denis Thouard ����ȱ ���ȱ
Ǯ����Ė�����������ȱ���ȱ
����������ȃȱ��ĖȱǻŨťȬũũǼǰȱ��ȱ
�Ė�������Ė���ȱ �����Ė§�£���ȱ ���ȱ ����Ė�ȱ £�����Ėȱ
���ȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ	������ȱ��£�����£��ȱ
ǻũţȬũŨǼǯȱSimon Gerber ����ȱ���ȱǮ
����������ȱ���ȱ�����-
����ȱ£��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȃȱ��ĖȱǻšŤťȬ
šŦšǼȱ���ȱ���������Ė�ȱ���ȱ	� �Ė�ǰȱ���ȱ���ȱ�¡������Ė��ȱ
���������������ȱ��ȱ�Ė�������Ė���ȱ�����ȱ���ȱ�����Ėȱ
��Ėȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ�����������ȱ�����ȱǻšŤŦǼǯȱ
ǻŢǯǼȱ��ȱ������ȱ���ȱ��� �ė����ȱ���ȱ��£������ǱȱGun-

���ȱ�Ė���£ȱ������ȱ�Ė�������Ė��ȱ��ȱ���ȱǮ����¡�ȱ���ȱ���-
£�����Ė��ȱ 
����������Ȭ��� �ė����ȃȱ ǻšȬŢŦǼǯȱ ��ȱ  ���ȱ
������Ėǰȱ ��ȱ�����ȱ��Ėȱ�Ė�������Ė���ȱ���ǰȱ����û����ȱ
���ȱ
����������ȱ£�ȱ ����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ
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������¢�ȱ��������ȱ £��ûė����ȱ ǻŢȬŤǼǯȱ Jan Rohls £��Ė���ȱ
���ȱ ��� �ė����ȱ ���ȱ �Ė�������Ė���ȱ���������������ȱ
������ȱ���ȱ����Ė�§�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������-
���ȱ��Ėȱ ǻŢŧȬťťǼǯȱ�����ȱ�Ė����ȱ����ȱ���ȱDie Kunst der 

Kritikȱ������ȱ ǻšŠšȬššŧǼǰȱ���ȱ£��ȱ�����ȱ���ȱ����������Ė�ȱ
�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ 
����������ȱ ����������ǰȱ £��ȱ
�������ȱ������ȱ��£����ǰȱ���ȱǮ�¢�������ȃȱ����������ȱ�����-
�Ė�ȱ�����ȱ������£��������ȱǻššťǼǯȱ���ȱ���Ėȱ���ȱ������Ė��ȱ
�����ȱ�� ����ȱ��ĖȱHeinz Kimmerle ǻšŨţȬšũŦǼǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ
����¡�ȱ ������ȱHermeneutikȬ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
������������Ėȱ�����������ȱǻšũţǼǯȱ
ǻţǯǼȱ ��ȱ ����������ȱ��������ȱ ���ȱ 
����������ȱ ���ȱ

���������ǱȱWilhelm Gräb geht einmal mehr �Ė�������-
Ė���ȱ�������ȱ£�ȱ�����ȱ
����������ȱ���ȱ��������ȱ��ĖȱǻšŢũȬ
šŤţǼǯȱ
������ȱ����Ėȱ�����ȱ��Ėȱ�����ȱHermeneutica sacra 

in zweiter Potenz?ȱǻšŦţȬšŧŦǼȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ
���ȱ ���£�����ȱ���Ė����ȱ���ȱ��ȱ�������Ĵ��ȱ ���ȱ ��ȱ����ȱ
����������ȱ
����������ȱǻšŧťǼǯȱ��ȱ�����ȱ���£��ȱ��¡�ȱ��-
������ȱ �Ė���đ��ĖȱWolfgang Virmondǰȱ����ȱ �û�ȱ�Ė�����-
��Ė��ȱ ����ȱ �¢�����Ė�ȱ 
����������ȱ ����Ė������ȱ
������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱȮȱ��ȱ�������ȱ£�ȱ�������ȱȮȱ��ȱ������ȱ
	�����ȱ���ȱ��������ȱ��Ė£����������ȱ���ǯȱȮȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ�����§��ǰȱ���ȱ���ȱ	����§Ėȱ���ȱ��§�����ȱ��� �ė-
������ȱ ��ȱ ���ȱ 
����������ȱ ��Ėȱ �Ė�������Ė��ȱ ��-
Ė��ǯȱHendrik Birus �����ȱ �Ė�������Ė��ȱ ���ȱ����§����ȱ
����Ė����������Ė��ȱ ����������ȱ ���ȱ ŢŠǯȱ ������������ȱ
ǻ�� �ȱ ��������ȱ�����Ǽȱ ���ȱ ����ȱ ����Ė������ȱ ǻ���ȱ
��ě����£��Ǽȱ�Ė�������Ė���ȱ£��ȱ���������������ȱ���ȱ
�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���£Ȭ����¢��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
�������������ȱ���������ȱ���ȱ ����Ė�ȱ���ȱ������ȱ��Ėȱ
ǻťŧȬŨţǰȱ���ǯȱŦŢǰȱŧŦǼǯȱGeert Keil ����ȱ���ȱ�����ȱǮ��£����-
���������ȃȱ£ ��Ė��ȱ�����������Ė��ȱ���ȱ����¢���Ė��ȱ
���������ȱ���ȱǻšũŧǼǲȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��¡�ȱ���ȱ���ȱ�Ėã���ȱ
��������ǰȱ ��ȱ���ȱ���ȱû�����������ȱ����ȱǻšũŧȬŢŢŤǼǯȱ���-
���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������������ȱ��-
�������ȱ���ȱ����Ė�����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
�����û���ȱ���ǰȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ�����������ĖȬ�������Ė��ȱ
	�����ȱ���ȱ�Ė�������Ė��ȱ������ǯȱ����ȱ�����ğȱ���ȱ��-
���������������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱt�����������ȱ£��ȱǮ��-
�����ȱ ��������������ȃǰȱ ����ȱ ��Ėȱ ���ȱ �� �������ȱ Ǯ����-
�����ȱ��ȱĖ����¢ȃǯȱ
���ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱȅ��������ȱ��������������ȁȱ��Ėȱ

���ȱ ȅ����£��ȱ���ȱ��Ė��Ė�ȁǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ
�������-
����ȱ���ȱ�����§����ȱ�û�ȱ����ȱt�����������ȱ£��ȱ
����-
������ȱ�Ė�������Ė���ȱ�����ǯȱ	�����ȱ�û�ȱ����ȱ
����-
������ǰȱ ���ȱ ���ȱ Ǯ���ȱ ���ȱ������ȃȱ ��ȱ �����������ǰȱ ����ȱ

������ȱ����Ė�ȱ�����ȱ�����������Ėȱ������¡����ȱ��-
��������ȱ�����Ė���ȱ�������������ȱ ���ǰȱ���ȱ�Ė�������-
Ė��ȱ ������ȱ �����������ȱ ����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ������������ȱ
��¡��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱȅ�����������Ė��ȁȱ���ȱ
���ȱ�ã���ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ����Ĵ�ȱ£��ȱ����ȱ���ȱȅ
��-
��������ȱ���ȱ�����ȁȱ��������ǯȱ

ǻ�����ȱ������Ė���ȱ���Ė���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������Ė��ȱ������-
turzeitungǰȱţȦŢŠšŧǰȱŢŤŠȬŢŤŢǯȱ�������ȱ���ȱ��������Ė��ȱ	����������ȱ
���ȱ�����Ė��Ğȱ���ȱ���ȱ������ǯǼ


