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Sheet 1
������������� ����!���������������������"���#������������$�%��&
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Sheet 2

Oud Testamentische Verbonden of Verbonds-theologie?
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Overeenkomst tussen twee partijen
• 7�������������������������$�%��������#�����#������������������������
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Sheet 3

Vijf verbonden
7��-�����������()����!�����"���$������������

• ������������%���9�����%�04�������;��;�B1>
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• ����8������'�������0,���%���B;�B;�B�1�

7$�������-�����������������"��������"��������������$�%����������4������-������$��7$
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Twee typen verbonden
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���!����!�-�"�������������%����*����JJ!����������!������K��-��*�����������������������"���

Mozaïsch verbond
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�����������������������������"����#����������������$�������������������������������%�����
�������$������I���������������%����"���"����0���������$���������6"�������$��-��6�����������
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Sheet 4 – het verbond met Abraham
L�-����4�������;��;�B
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�������������������������-�����!������"����������������$�����!��������9�����%��4���-��
��%�-�"����������%���������-�"�������������������������-�����!����-�����������$
������>�9�����%�������������$��%�#���"��%���%�������-����"����������������*��������-���
"������#�����������������������������%�����
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��"���������2���3������-�"�����-�����������4��������"�-�"������������(�$���������������$
���"�$�%�������$�������������7"������9�����3��
�������=�������-�3��4���$�������N�%�����
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�������������������������������1��������""���%��������-�����������������"����������
�����!�-�!�������������

(�"�%��$��%���������������������������%���9�����%���#����JJ���#�����JJ��"���!������
����9�����%����"����"����������������*����4�����%�-������������������!��������(�$
��-��������$$��"�������������!����!�������������9�����%������������"���!������������
"�-�"�������
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Compleet?
2��������������%���9�����%�#�%�����0���"������1+�*������������%����-�������"���������
���!�������9�����%������%���$����������������*����6"����#�!�#����6��!����#����"�%��$���
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��������9�����%����������-�����-������0�����-��1������������������"������-���
��$�%��"���0-����6-���61�-���-����
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2����-�����!����������0"������1+�D�%%�"���#��%�����������������"���������������
D��%�����!�������"����������������������������������!�����������%���$�����������
4�������;��;M������������������6������������������7"������!��������������"���������������
7�!���6��2��������������D��%������������$�����2���3��	������
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��������*���"������
�������7"����������������������%�""������������#�����#���"��%���������������
����������������������$���$���-����������������&��������$��������������!�������-���
%�����"��������$�������������=�������#��#�����%�"�PP$�-�����������������$�%���������
2���3���"���"�"�����-���������

7��-������"�%��������������������������������������������2���3��������8P"�����&�A���
���
�����%��$������������������������$��������������"�$�%���������*�������������
��$������������������;�����%%����!�6����"��������������2���36�0Q���%�����!
������$$��"����������#�%�������$1�-������"����"���������������9���������%���-�
2���3�-����"����"������%����������������>��%%��������%������%��������$���"���
�����&�7-�#��3����!��������6%��������-����������-�%���������������������������
���%������������%��������"�����6�0�"��7-�#��3�BH�����H1��2��;H�M�-�"���������
��"������������7��-����������$�"�����������-�������-�$���������0������+1����$�%���-���
������$�������������������!����!�������������-����"���

'��"��$���������,���%����B�E�M��7-�#��3�;��;B����	%����M�E�

�� 8�$�%���"������2��4�������;�����;B�;F���������������-����������4�������!������
9�����%5����$�%���"�������"�����������-�������������������"������%���2-�$��2����
8
4��������"�������������"���������-���

R7��2$�-�������"���#���%�$�������������!������������-���������������%�����������!����
������-���$��������������$������"���#�����������-���-���6�04�������;B�;F��8
41�

2�����D������'������"��������#������������������������������"���#���������"������R7�
2$�-�����-���������������6

���D������'������"����!�����"������$����������������������"����������������������"����
#����#�����������7���������������$������������������#����.�����������������������$�%�
����������"�%�����������$�%��$���!�����������%�%���������������"�����������#��"����
2����-��#����.��"��������������������%�����������$�������������������%����������	���
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��$��������L���������������������������"���������"������������"&��������������������
"�����%���-������$�%���"����A��������-��������$����9���������0��$�%���"������
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����������-�����������������6"�������$����$�%���"��6�����9�����%�����<����������-���
"�3�����!�"����������2���3������%���$������-������"�������$��-��������$�%���"��
"���$���������������<���������=����-������������	�������������������������	��

���������������*���$��$�����#�����%���������"���$$����%����������������-���"
���"��������-��"����"���#���������������������������"�����$������������������-���
����9�����%���������������2���3�0�!�����,����1���������#����!��������������0�-��1
N�%������H�E�M

B� /�"������������������4�������!����������%�����������������������������������
"�-�"����-������������������9�����%��*���%�����������������������!�����""��+���
����"�����������%����������%"����%����������"�����������"����6-���6��9�����%������
�����-��$����������������
�����#��#���������������$����������-������$�%���"���-�����
������"�-�"������������7������������������-��������������$�-��"�������������
"���������,�����-�������%�����"��������#���������-�$���$���������%��"�����������
%���������������0��$�%��1������������-��������,��������������"�����������#������"����
�����$$��"���������������"����������"���������-����-�

L�����4������B�;��H
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������"����������$�������������������
68�������������9�����%�������!����"�������������-����-�����*���-�"���������������-���
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�����-�!��2������������������0���1
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�%�������������������������"���!��JJ���������������������������-�"���#��������4�����
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Sheet 5 – Het Palestijnse Verbond.
L�-�������������%��%�B��;�;�
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"�����!���-���-������%���$���������5������$��"5����������2���3�"����!!�������������
"����!!����0���F�;�1



 De Verbonden  © Bijbel Aktueel / 2005. http://www.bijbelaktueel.org- pagina 7/11

*���"��������������%�����
������	�����������������������������$��������$����"���
����"$��������4�����I��-��*���-������"����"����������������������������������"���������
��$�������-����-���*�%������������������

• 7�������������""������	�����
����	����	���������"���$�������������"����#�%����
����������"�������������"������>���%���$������2���3�#�%�������������"���������������
��������N�%��������������������E��

• 7�����0��$1���
����	���������
��	������������������������2���3�"��������(�$�������
��������"�������*��������������2���3���������������"�-�������;H�M����-�$��������4��
�����$���=�������������"��������"JJ������$������������$����"��������,����������$�"���
#�%�������������������-����������,���������""����#���-���������4����A���������-�����
�������������#�%��������������������"��������*���-����$����"�-��0���1�$������-���&

���%����������""����������������"���������������������������'�������$��!�����!�������
%�%��������2���3�-�#����$�������������-���6-��������-����������$���������6�0����������
6"�����������$$��"6��������������$�%����������*����,�-��1��7����������%���$
0����"1�����-���������������"����������6��������*����-�����������"���������������������
"������-����*�������"��������������������6�07.��B��H1���������������������������4��
�����������$���%"��"�%������9���������������������#�������$��������������$��D#�!���
������������������������������������������0�-��1�9%���H�E�;���������������"�����������
7.�����;�;�;�������%��I���������$�%�������<��������

*��������������'��������������������������	���������������	
�����������2���3������"
��������-��-������������������������*�������!��"�"�����0���������������1��A���������-��
������$������������$����"�$�%���������������-������=�������-���+�������������-�����
��#��������"������������"&

#�����$�%�!���&�	�	�����'������
L�-����22�D�%�3�E�M�;F

(�$��������������������������$���������

!���	��(��)���	�������������	�
���	�����&�	���������	������� ������	� ���������*
+���	���������	
��	�*

����������������������������$�����������!���%%��"�-�����������*����,�-��>���������"���#��
����������-������7����"��G����"�-�����<��������,�-����A��-���������������"�����������������
,������H���F�064�����-����������#�������-�����������������������������������������������
��������-����$����$���$61��,���%����B���06/���������"���$�%�����������������������*�����
����2$�����������������#��������"��D������-�������$$��61����������������������������

������2������=����T������"��������������������!����$�;�����-���;�;E�����"���#�����"�����
����,�-����*����������������%����"���$�����������-��������,�-�!����������%�������������
-�������#�����������������������������������"�����$�����������$����"�#�������2���3�����
%�������!��#������������-�������������%�����-�����"��������*��������������"���#�������,����
���"���$��������!�9�����%�����,�-������������"���#�����

���������������%������$��"���#����"��"���������!�����"���$�����=����-����������-�����
,���%����B�������������*����-J!�������-��6������6����-����$�%���"�����!�������$���6����2$
II��������������#��������"��D������-�������$$��6��(!�����II��������%�,����-��������4��
-�!��������$�%���"�����������"����"������N�#��������"���<��������,�-����2$����
���������$�����%����"�����������"����������!�������I������$����>�����-����!�%����-�����
=�������"���������������4����������$���4�����%������"�����



 De Verbonden  © Bijbel Aktueel / 2005. http://www.bijbelaktueel.org- pagina 8/11

A���-���������$�����������-�"������������������������������
67������������"���������"��������"����*����*���>������%������4������"������������������
���$��#�����$�"�����$��������������������$�%�����������������������������%�����*����*���6
022�D�%�3�E�;H1

*�����������%����������������������%��"�����������"������������

;� ������-������-����$���"�������-��������"���-������������-����"����������2���3>
�� ��-��-PP��-�����)�%���������>

���B��*���G����"�#���������������������������-�������JJ���"�-���>

2��,������H�F�E��-��������������6���������$�%��6����������������#�����������

64�����-����������#�������-�������������������������������������������������������-���
$����$���$���������������������#������"���������%�����#������"���#���"�����������������������
�����"����������������������*�������������#������-�����������6

'��"���$������������������$�,���%����B���M��,���%���BB�;��;E��7-�#��3�BE��;��M��������
��������

*���%�%�����������������"��������������"��������G�����#���������������������$������
/�#������;��;�H��-���

(��������"������;�������������������������"������"��������7�����������%��$���$���������

;� 9����$���-������"���2���3������$$������������$��������-�������"�-���������������
�����������������������"���>

�� ����-�����*����������$$����*���$�%������"�������(��!���"�����*���-��$�%���%�����
����"�������$�����������$������������*���������������=�����������0����������������
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Geestelijke vervulling?
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Sheet 7 – het Nieuwe Verbond
L�-����,���%���B;�B;���
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Inwerkingtreding van dit verbond
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Sheet 8 – De Toekomst
A���������"�-�������������������������$�����������������������$�%������������
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• ���#�������%�������0�����1�����#������������$�%�������2���3�
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