
�����������������Die MacArthur Studienbibel
Die MacArthur Studienbibel verfügt über mehr als 20.000 Anmerkungen zu 
verschiedenen Bibelstellen.

Die Bibelübersetzung ist Schlachter 2000.

Jede Seite hat folgenden Aufbau:

-Überschrift

- Bibeltext

- Parallelstellen

- Kommentar

Die Kommentare bestehen aus Wort- und Sacherklärungen, sowie Kartenma-
terial und Hintergrundinformationen. Die Gliederung folgt der des Bibeltext-
tes, d.h. Vers für Vers wird erklärt.
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- Bibeltext- Bibeltext

- Parallelstellen- Parallelstellen

- Kommentar- Kommentar


