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 О нОвОй учебнОй библии елЦи

31 октября 2017 года в Кафедральном Соборе Святой Марии 
евангелическо-лютеранской Церкви ингрии, сразу после 
окончания торжественного богослужения, посвященного 
500-летнему юбилею Реформации, состоялось знаменательное 
событие — презентация учебной библии с  комментариями. 
издание подготовлено Фондом «лютеранское наследие» 
совместно с издательством Церкви ингрии «вербум». Проект 
уникален тем, что это первое издание на русском языке библии 
с комментариями лютеранской традиции.

При подготовке учебной библии с  комментариями было 
принято решение воспользоваться Синодальным переводом 
Священного Писания. несмотря на  все недостатки, именно 
Синодальный текст является, на  данный момент, самым 
распространенным при домашнем чтении и  чаще всего 
используется в  богослужебной практике лютеранских 
Церквей. Комментарии к  отдельным стихам библии 
подготовлены на  основании «Concordia Self-Study Bible», 
издававшейся евангелическо-лютеранской Церковью Миссури-
Синод. у этого англоязычного комментированного издания 
библии сложная история. большая часть комментариев 
подготовлены издательством Zondervan в  80-е гг.  XX в., 
под  редакцией Кеннета баркера (Kennet Barker) и  выходили 
в  виде «NIV Study Bible». Данное комментированное 
издание предполагало максимальную богословскую 
внеконфессиональность и, в  основном, давало базовые 
историко-культурные, лингвистические и  экзегетические 
сведения о  библейском тексте. в таком виде текст 
комментариев был передан для работы в «Concordia Publishing 
House» — издательство лютеранской Церкви Миссури-Синод, 
где провели масштабную проверку, правку, дополнение 
и  приведение в  соответствие с  лютеранским вероучением 
текста комментариев, которые стали выходить под названием 
«Concordia Self-Study Bible».

в переводе на русский язык, подготовленном сотрудниками 
Фонда «лютеранское наследие», комментарий был издан 
отдельным томом, без библейского текста, в 2007 г. С тех пор 
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о неоднократно обсуждалась возможность издания 
полноценной учебной библии с комментариями. Приступить 
к работе над этим проектом удалось только в 2016 г. При этом 
были еще раз проверены тексты комментариев и  сделаны 
многочисленные исправления и  существенные дополнения, 
касающиеся как экзегетики, так и  прояснения богословских 
вопросов, характерных для лютеранского вероучения.  

в учебной библии с  комментариями представлено 
около 20  тысяч комментариев к  отдельным стихам, 39 карт, 
24  таблицы и  схемы, 17 рисунков, и  тысячи перекрестных 
ссылок призванных помочь в  самостоятельном изучении 
библейского текста. Каждая Книга библии снабжена 
подробной вступительной статьей исагогического 
содержания.

искренне надеемся, что учебная библия с комментариями 
поможет многим христианам лучше понять богооткровенную 
истину Священного Писания  и будет содействовать проповеди 
евангелия.
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