
Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 1

�������������	���
�������	
������

��������

����������	�����
�������������
�����	�����������������	
����������	����	�����������������������	
�������������������������	
���������������������������������
 �!�����������"�����������������
���	
����
�����������������������������	
#����������$�%&�	����������������������"	
'���(�����������������������������������)
*�+���������������
�������������
������������������������$
,�������������������������'��(������	
-��������������������.����	
/���������������������"	
0���������������������������!1����
2�+��������1��(�����������������������
����������������"�������������������3��������
�4�5�����������������-�����	
�������6���������7������������&�������	
����������������������������������
������������
������������������������
���8������������������������9�������+�(�	
����������������+���������6������	
�������������$�%:��������������������
���������������������������)
� �-�������	���"���������������
����	
����"���������������������������
�#�+���������������������������������	
��������������������������������	
�*�������������������������������	
����������������������������
�,�9�����"���������������	
���������������������������������	�.��;�
�/�3����������������������	�����������������"��
������������������������	����������
�2�5�������������������������������.��;���	
�����������������������������������
�������

�����	
���
����������
����������������
������������������������������
������������
��
	
���������������������
�
������������<�����������:������� ���������
��
���
����!"""
����������������#�������� �$��� 
�����������������������
���	������������%
����� ���
���������������������������������������������

$���
����������������������
��������������������
���
�����=���������������������=�������
&'���������
�����
���������
���������������&��(��)��������������
���
��*

����������	�����
�������������



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 2

�����	�����������������	
����������	����	�����������������������	
�������������������������	
���������������������������������
 �!�����������"�����������������
���	
����
�����������������������������	
#����������$�%&�	����������������������"	
'���(�����������������������������������)
*�+���������������
�������������
������������������������$

�����������������*
�

�2�5�������������������������������.��;���	
�����������������������������������
�������

 ��%
����� ���������������
����������$����+��� ��
#��,���#��
���������� �������
#���
���������������
�����������-�����	
��������.!/&'������������
���������� ��!�"�
��#$�*

���'"�����-������������������������������-��������"������������������������������
���"��>��������������������	�����'"����.�;������

0����11��
��%��!�����$#��&����������	
������������������#��#���
����������������
������.!��������#����������
�����������+�����
��2������
������������������������
	������

%��!�����$#�&��*
������"�����������������
���� �"��������	�������	������������������������ �����
��������!�����������"$�:�����������������?���������������������$�'"����7�������
�
����������������������������������������������������������������	������������������
�������
��"	����������������	���������������������������������	����������������@
��$� �6��������	��
���"������������������$����������
���
����������7����������������@
����	
����������������	
�����������	����

����� #����'"�����	� ������ ���
����������.�;�A	�����������������������������������	�����������"��������������
�����

*�9
	�9
B�C��������������A����������B� ��������������������.�;�A	�������������
�������������"�����������������'"�����������������	���������������������.�;�A�
,�9
	���������

������	����������������������������������8������/�:���	�����������
.�;�����������������	��������������"����������������������	�����������������"��
�����������
���������������D��
���������

��

�����

�����������
�����

�
D$�2���������	����	�'"��������������������������	�������������������"�����������
�������������5�����������������	��������.�;������������������������������������
�4�7�����������������	�����������������6���B���������	�'"�"�������������������	
��������������������.�;�A	���������������"��������������������������������
����@
"���������.�;����������������-��������������"�����	����'"�����������������������
5�����������������	��������.�;���������������������������������������������������
.�;������7�����
���������������������������������������������������.����������.��



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 3

����7���������������"�����������������
���
���������	��������

������������
��������
�������

�����������������������������������

3�������	������������������������������������
����������	�� 
��������
�����������
����#����������$����+����� ��������
�����������������������������������
���������
���������������44����#���	������������$����+������
��������������������������2
����
����
�������������������5���
����������������������
���
�������	�������	�����2
����������������������
�������$�
���
�����������������

 ���	����������
�������������������+���
�������������4����������������
���

�����$/
��:������������������"��

�����������������(���
����������?
��5��"������������������������������������������

�������������������
����������
���������.�;������������������$

��3������������������������������
�������������������������
��B

 �5��������������������	������>
���.�����
����������

#�5����
���"��.������������������������	
�����������"���������������������
$

*�'"��������������"�������������
�����6���	������������������

,�'"���������������������������������.�;�A$
.����
��"�������$�-�����������������>
'"������������������"��

/�C�����-������'"��������"�����������������������	
���������������������������������

2�����������������
������������������������"����	
�������"����������
�������""������"�

�4�A�����	�����"�������	�����������������	
���������������	������������������������

���5��������.�;����������
������������������������

���&�����������	��
�������������������
�����������������������������������	
�������������������������������������

:����������������������.����������B

�����'��������'��
 ��������.!����
��������������
������������+�������������
��������
�/��=9����	�����
E����������	�����������������������������"�����	������=�

 
��
��������������������'��(��'�(���)��*+��������5������
������
���
���� �����
����2
�
���������
�
��� �����
�� ������ 
�� ��� ������	��
����������$�
���������
��� ���������
���������+����5��������
��������
���
�����#�������
���
�������������=���������������=
�����������$���
���������
��������=������'���(�FF������������������� ������



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 4

3��������5��������
���������������������
������
�����
�����������������������������
������
����
���� �������������
���
�����
�������������
6�
���
������+���������������
,���������� ��
����������
��������������5���������
����������������������������2
��
����������������
��������������+�������������
�����������������������������3��
������#�������������������������������������������	�������������3��������
���
�������2
����

5������ 	����� ���� ����� ������� ��������� ������� 
������#������ ������� ������������� ��
���������������������
������0
����27�������5������	����������������������<����������
�������������������������������������#��������������������

8������
���	������������
���������������������������$������������������������������
������������������������	����������#����������������������������������
���������
��������������5���������������� (��	������

5���������#,� ������	
������� ����� =�������=� ���
#��� 
�� ������+���� =�����������@
���=�

=+����������������������E����������������=�

 ���������� ���
���������� ��
������� ��� ���� �
�� ��� ���#�
����
�� ���� ������� �
��� ��2
�����/�-����
���"��������)��*+���(���)���!�������'�

 ��$����+�������������%�������������������������������
���������$������������������2
����
����������
������
������������
���������	
���������������
����������

8
������������������������
�������
������
#���#������
���������������������������
$����+���9����������:�������#����������������
���������������������	���
���	���
������5������ ��
����������������	�������0���� 
�������
����������+�����	����������
�
������������	����/

����*��..#�&�
G:�������� ��������������� ������������������ ����������������� ��������������
��������������������.������:�������������������������������������������	��������
���������������������������������������������������������������H

 �����
���������������������������������������	������	
�����������
��
����
���
�����
�����$������
����������	�������������������
�����;���
��<����������

/(0�(�+������������
���"�����*�����
5�������#�������
������5��������
�������������������������������������
�������#�
�2
�����������������
�����������
���5�����������
���������������
��
���	�����/

=+���������$�&������������������������"����������	����������������������'���(�
����������������������B=

$��������
�
��� ���#�������
�������������������������������������
����
���;�
���<
����� ��������������� ����/�5���������������
��
��� 	�������5��������������� ��� �����
����������
������������������	������� �����������5�����������������������$����+���
������������������	
������3���������������
���������
#���������������
����
�������2



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 5

����� �����
�
������������,���
�#������
���
���������
��
�
����������������5������5����
���
������������,���
�#�����
��������������������������G�����H�	
�����

0�����������	�������
��	���	
����� �������������
��������������44��������������
���� �1������ 
���������!�2�����&3(����������������=����������>�$���=�����
�����
�������4�����5��5����������������������������	����������� �
����������������
�����
���������	
������0�����
����������������
�������5�������+����
������
�����

������$�#�&�*
���������������������
'"���������������
���������������$

�������������������
�"���?
��-�������
�����������.�;�	

����������������������"��������
��.��������������������	����������������"���	

���8���������������������������
 �+��	����8�������������'���(�

�����������������
��
#�5��.�;��������8��������	

���.�;�����������������������������������
*�5������������������������������"��	

�����������������������
,�5��.�;��������������������������"����	

.�����������������������
/�5��.�;�������������������������������������

�����������������������������

5��������������������	���
�����������������
��������������������5������������+������2
����������
��������
��������
��������������,������/�FF+��	�����
�����������������!
����"���������������������FF��$���������������5��������
�������
���
����#���
�����
��
����+����������������,�����������������������������������������?��
�������
����
��������/

���������.#��
�/�!���������������������.�;���������������������	���������$������������@
�����������'"���������������	���������������������1
����������������������	�������������
�������$� �2����&�����	� ���&��������	� ���&�������	� �4����.������	� ���<��������	� ��
;���I����	�������������	����&���J����	��������������������7��������

����'� ���!���6�(����5��'���!�����
5�������)�������	
�/�=+���������������������������������FF�

5��������
�������������������
������������
�������,���
�#������
�����
���
��������2
��������
�����=����������FF�� ���	
��������/�-���
���"��)����+���@������
���������2
	����
���������	
�����������������
��������������
�������#�
������������

 ��������������������������(�����������A�����
������������������������#��$��%���
;��
��B������<���
�������
������������#�������#������������������������������
���
,���
�#������
�����#������9,��A�
��;B���
�#�������������<��������������7����������
����#�
�������,���
�#���������������
������
�������B������������������������������
������	���������
�����#�����������5������44���
���



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 6

 ��������������������������
���������	���������������������
����
��
����
���������
�����������#����������������
����
#���������
����������������������������������
������2
������������5�������C��
�������$����=����/

%��!������,#��*
���5��������������
���������	�����������.�;����������"��������������	�����������7�@
�������������������"�$�.�������������������	������������������
������������������	�����
��������	���������������������������������������"�����	����������������������������
����������������7�	����������������������������������������	���������.�;�������"@
��	�������������������	����������������������������������������
��	������������
��
�
�����������������	
������
�����	��������&

 ��,���
�#��� ������� ������� ����� �#���� ������
���� �������
����
��� ���� 	�� ������
�������������������������� �������5�������5�����
���	
�����������
�����
����������
�������,���
������0���������������	
��������� �����������(�+((��('� �
��������2
������	��������	���������
��
����������C��	�
��� ��������
���	������������������2
������
�����
������5������� ��� ��
������ 
������ �
�� �������
����
��� ���� ����� ���	��
������������ ���,���
�#��� �������� ��������	���� ����#������ 
�� ������
���� ���
��
	�������������
����������0�����������������������
���������
�������� ���������
	������������������������
����
��������
����>� ����9����������:�	�������
�����

���	�����'���������
�������������������������2�#��
������������#�
����������
�������
���
#��������5�����
������������������ ���������
��������
����������������	�������������������
������
���������!"""������������
��
��������
���
���������
������������

 �����
��/

�7���(�D���������� ���
��� ������
�������� ��� ����������� ��� ��������� ���� �����2
	����
�����������
����������������(�����"������(���&���)�"�

$7� 
���"������D����� ���� ���� (���� ���)�"� ���� 
�����
�� ���������� ��� 	���2
�#�
���
����������������!���'�)�����(��(������8

�7�2(�)�D�$��������	����
��������������������(�����"����#���������������� ���
�����
����������(������������������������(������������������������(�����"�

,7�9�'�������D�����+���������'�������9�'�����	�����������
�������� �����
������� ���� ��� 	����
��� ���� �����D������
��� ���� @�
��2+������ �������� �������
$�#$���������������������������	�����	����#��������@�A����

��������$�#$:*
�4�������������������������;
���"�<� ����������������
>���������� ��������������
������ �������� ������������������ ����������������� ��� ������������<����	� �������
������������������������������������������1
���

$������������$��������� ���������������E
��F�
�#��E#�
���
�����������������������
��������������������5������������
��



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 7

.7���)��D����	����������������������������������
���� ����;����!�'�(��'�)����
7��� ������� �������� ����
�� ����<(�����"����$��� 	��� ��������������� �������� 
�
@��#�
���GH/�'�

� ��!�"��$=#�*
5��������������������������������������
�������������������������

 ��-����)�(�����������'��������������������	���/

2�5���������������������������������"�������������������
������������

I����	����
������+�����������)��(�����������������

>7� ���(�D���� 
��� ������ ������ ������ ��������� ������ =�������� ��������
��*� ��
,�����K���L�
������������������=�����
��

=7������5D���� ������ ����� �������� E
��F�
�#�� �#�
���
������ ���� �����	����
�� ���
�';0�����������

�7�<������*���D������������
��� 
�� �
�������� 
������������$��� ���
��� ������������
J
�
��
�����K�������������<���������������������L�����
��������
��������5������

7��������������?�� �&���((5?���������� �������� ���������J
�
��
������I
����
���2
����������
������
����
���������������	������������������������� �������5�����������
,���
�#��� ���
��� 
��&'K.�� ��� ������ �����	����
�� 
��	������� ���������#����
����2
��������$��� �
�����������������
���������
��
������������@��J���������������������2
	����
�� �
��������������
����,���
�#������
��� 
�� ���������� ��� �
#
���� ���� ��� ���2
#�������
�����B��������������
�������������
���������������
��
��������.!�

�
����������*����#�,*
G���5��������������������������I�����������������������7������������	�����������@
��������������>�����I��������������������������
�7�������7������������I��������@
�������� � �'����

������������������(��������������������������	������	
���������������������������������9������
��������>�������������-����������
��������������������""���������������������������������������������H

�7�/;���D5���������������������������������������������������������
���� ��$���
=���������� �
�������
�����	�����
����������������� ���������#���;0����4L��&M/G&<�
$��� ��������� ���� ,��A�
�� ��� ������ ���� %��A���
��� 	�����'� ��'�� !��� )������ ��
'��� ������������������)��(��

2���!�����.#$�&$$*
G������7��������������������� ���"�+������������������������������!1�������6�@
��������������	�����&�����������������������������"���������
$�.������������
�����	�.���	�+��������5����	�����������������������"��������H�

�:7������D��,��A�
�D�������#��
����
�������,��A�
�����	���������������������	���

�������������������#�
����������
��������������
�������

�����5���������������������������������������*



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 8

$�@(���'����.#���&$:*
�2�<��	����"���������������	����"�����������������
>�-�����������<�������������@
�������������	��
�������������������������������"���������
� ������������� �����@
�����������4����-�������������������������'���(�	��������������������������	��
�������"������������������������$�����������""�����������
����������!����"���������"�@
����������������������������������������������������

�������� 
�� ���� ��#��
��� �
��� 
�� ���� �������� ������������*� ��������� 
�� �������
���������
���������������������,��A�
�����������	����

������*5����(7�7�!���� ������!�������������������������
#����������������������
�������������������
������������������������������+����
��
���
���3�����������������
������������B�������
��
����������
�����,��A�
�����������
���
���

5��2��!��.#�.��	��������������	�������������$����=������ ������	
������$��/�=.��
���������������������������	�������������������������"������������������������@
��������������=

 ��%
�������@�#A#�����
����
������C���C��������
������������5���'�)��������,��A2
�
���
������0
����27�����������������������8
������$���������,��A�
��
���������2
��������	���	�����	�� �
��� �N�#������� �O�� ���� �,��A�
�� � 
�� ��� 
����������� �
������
B�������
����������
�����������������B�������
������0
����27������	������������2
���
�����������������������������,���
�#�����������$���
���������������������
������
����������������%
��������������
���������9���1��(:����B�������44���
������44��	��2
���� 
��������
��� ��������������
���	
����������	������������
�� 
������������� ���
������ ������� �  ���������� =���1��(�=�� B�������� ������ �����	
����� ��� 	�����
���
�#��������������������������������������
����,���
�#������
���

5�����������
�����������/
=A���� ������������� ��� �������"���� �������-��"��� ���M�I������������	����� ��
��������"���������"���������������� ������������� �������"���� �������-��"�����
���������������������������������������"�=

@����������#��������������������������
�/�=;�����������������������������������
���������������������������������������-�����@9��������������������=�

�����
�������������������������������
�������������.!������	
������������������@��2
#�
���!.��$����
��
����
����������������������
�����	�������������������
����������
�
����� ��!�"������ 5��@��#�
���!H� ������� 	
�� ��������������������������5������� �
�
	���������	��������������
�
��������@��#�
������������5��@��#�
���!.����!'��
����
	
�����������
�������������������
���������5�������0����	
���
��������������$����+��
�
���������������������� ��� ��� 
���������� ������������������������ ���������������
	���������������������
��������������������������+�����
������ �����0����� 
������
�����
�����������
������+������0�����
��7������
���G"/H2'�

30��)����'�$:#=&�*
G,������������ ��� �����������������������������	����� ��� ��������������� ����������
�����������������	�/����������������������������"��������������������"������������
������������	��������-����	���������������������������������	��������������������
������������������2��������"������
�������������������������������������������



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 9

�����
��������������������������������������>������������������������������������
������������H�

 ����	����������
������ �������������������#�������������������������������
����
���
���������
����	�����������������������������
���	�����������������5���������
���
��
��������� ���� ����� ������
��� �
�����
��� 
��� �� 
����� 	�����@��#�
��� ���#��
����
���
�������
������)�'�����������������
���

 ��
���������+������0������
��
��7������
���	��������#��������
������������������
�����
���������������������� ��
��������� 
�����������@��#�
����������
�������((�&
�������������������	��������������
�����������

 ����������
���
#���������������������������������������30��)����'�$:#=&��������
�����������������!(�5���������� ������� �� 
������������������
�
��������@��#�
��
�������(0����)��'����I��	
��������������
���
#�������������������� ��
��������
��
������
���	����������������((��������������!����/

30��)����'�$:#�&��*
G/����������������������������"��������������������"�������������������������	����
���-����	���������������������������������	��������������������������������������
2��������"������
��������������������������� ����������������� �����
���������
����������������������������>����	�����

�������������������������������������	
�4�������������	������������������	�����������
��� ������
����������������������	
�������"�����������������������
�����������	������������������������������
����������@
������������������������H

7��������������������
�����
��������������������������
��������������� ����������
	�����������������������B���
�����
������������ 
�����������
�������
���	����������2
�����
��
��@��#�
�����������	��������
�������
������������������B���
�����
����,��
���������������E#��
���������	
�������
�����������
����������������
��������������

� ��!�"����#�&��*
��.�������������.�;�A�"��� ������$���-�����"���	� �������������������� �����
���� ��� ���� �����-����	� ��� ���������������-���"� ���!����>�
��������� ������ ��	
��������$������������.����.�;�$����	��"��N���	����	����������������-���"����!����B
 �'"�������"���������	���"���������������"�"�������������������""���������������
�����$�
���������� �������	� ������������������������	� ���������� ������	���� ������ ��
"��������������	������������������������������>�#���"�<�����	������
�(������<����@
���	�����������������������>�*�����������������"�����������>�8��@!������������
�����������������������"������������D���������"���������,�-��"�������������������
���	���������������������������������������������������>���������������������������@
����/�A��������� ���������������������������������>���� ���"��������������������
�
���""����������������������������������"�������������������	�K�������"L������������
�������������������"������������������ ����
�����������'���(������� �����������������
������������������������	��������� �������������"������������>����������������� ��
������������2�5�������������
���""������������
"�����������>����������������������
���"������������������"�	��������������"�����������	������������"��������

�4�+����������.����.�;�$�!����������������������
�������������������
"���>����
����������������������������	�D�������������������$��"������
���""�����������������
�������
��	�������������
�������
����������������	������������������������	������



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 10

����������	�������������
�������D���������������"��������������
�����	�����
��������"����������������������������
�����
������������������������������������@
������������"��������������������	���������������������������������	������
���������
��������������������6���	�5����	�������������������������������������!���������@
����������������$�&������������������"��>�������������������������������
����
��������
�����	����������������������������
��	�����������������������������	
���������������������"��?

,�����������������	
��������������	�������������
�����5�������
�����������������$��
���	������
�����	
��
�������.*

/�A������������������������������������������>�������"����������������������
���"@
"��������������
����
�������	
�������������������������	�K�������"L������������
�������������������"������������������ ����
�����������'���(������� �����������������
������������������������	��������� �������������"������������>����������������� ��
�����������

3
���
����
��� ��������� 
����������������
�����	����������$����+��� ���� ������
����
�����
������������� ����������#���
������ �����5����������
�������
��
���������������
	������������������� 
��
�����������
����
�������������%������
������������������%����
�
���������������������
�����������
�����

30��)����'���#��&$:*
G�2�����"���������������������"������������������������������������������������
��������������������������.�	������
�����
��������	�����������������������4�������
����������������
���������������������
������	����������"����������������������@
��������	���������������������������	�����������"��"��������������������������
���������������������������������>���	���������������)��������������������
���������	����������������������������H

 �� �������
��������� ������������������������� 
�� ��������������������� ���������
�����������
������������������
�����/

����"��$#,.*
G #����������������������������	�������������������������������������������������
��������������"���������������	�����"�
��	��������	�������������������������������������
5�� ������ ���� ������ ��� "������ ��"�������"�� ���� ��� ������ ���� ����������>� ��
��������������������������������������������������H

7�������������
����������
�������������������;���������<�B���
����B
����0�������

���������
�����������
��������
����
������������11������B
������
���������������������
�
���
#�������
���������������������$���
��������������������������
������8��������
�
�������������������
�����������������5�������
����������������7����������	
����������
,��A�
�����
��
���������������=��������������������� �����
�����������������������2
������
�
�������������#��
������
������������������������������	����������������
��������	���������������������/

� ��!�"����#�*
2�5�������������
���""������������
"�����������>��������������������������"�������
����������"�	��������������"�����������	������������"��������



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 11

@������������	
��
��� ��!�"����#�=*

�,�+����������.����.�;�$�+�����������	���������'"� �������������
�������������
��)����������������	
��������������	����
������������'���(�	����"�����������@
����������������
����������������	�����'"�����������������������
���""��?

5�������	��������
���	
�� 
�� ��� ������� ����������� �������� ��� �������
����
������� ��
�
��������� ����������� ���� ���$����+���� ��$���� �������� ������
��� ���#������ ��
������������������
�����������������������������������������������
�����������2
������

@���
����
����������
����	����������
������
��� 
�� ����������
���������� ���������
�� ��
�
������
��������
��������
��@��#�
���!./&H��������������
�����0����
��������������
�
�����	��������=������������������������#����	
�������������A���� 
����������� ��2
������
���
������8��������������������� ��,��A�
���� 
���������������=��������
�����
����	����������������
�����������������	���E�����
���7��������������������
�������2
���������	������������$����+���
��44��������������������	�����
�������������
��
���

3
������������*���=#�>&�=*

�*�!������������������������������������������������ �����������������������@
�������������������������!��������������������������
�����	����	�������������@
�������"�����,�5������"�6�������	����"���������������	��
�����������������������@
�����>�����������������A������

-��������������������������!)���
���������	
���������@���������$���������9������ ���
���� ����������E�����
������
��
���>�$��� 
���� ��+���$����=������
������9�����:����
�������������
������"��$�����
��
�������>

����"��$#,,&,.*
  �-���� ��� ��� �������������� "������������ ������� ���� ������ ���� "����"���"� �
@
�������	������������������������������������������	�����������������������

����

����� ������ ���"� ���� ���� ��������$� ���� ���� ��� ���� "����"���"��� ������������� ��
�������������������"��	���������������������������������������	� #����������������
�����������	������������ ����������������������������������	
�����)�������!
�

����������������	�����"�
��	��������	��������������������������������������5�������
���� ������ ��� "������ ��"�������"�� ���� ��� ������ ���� ����������>� ��� ����� ��
������������������������������������������

 ����E�����
���
��=������!H/!)2!H�
�����������A��������������#����	
�������������2
�����
������
����
������8��������������� 
������������ ��������
������
����������
8�������������	
��
��=������&"��5��=������&"/&G��
�����	
�������������
�����������
��
	�������
����������������
�����������$����+���

3
������������*���:#�$�&�,*
G�/�+�������������������	��������""��������-�����	� ���-�"��� ���������������� �����@
�������2�+������""����������
�������$�O������������������"�������H��;����������	
������6��������������4������������	��������������������B�<����
	�3�I�B����������B
���-������������	���� ������������������������������� ���A��������� �����������
������
����A��$������������������������������������������������������������������
6���	���������������7������������+��	����.���	����.�;�����������������	������



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 12

�������������"��"��������������"�������	����������������������������������
�����������������>�� �������������������������������������.������������������	���
���3��������������������������.������"��H

5��=������&"/&G��
�����	
�������������
�����������
���	��� ��� �
���������� ������
��
��������$����+���

����*���:#�$*
���5����������������������	������������.������������������"��
���������6���������
7������������������������	�����'"�������������������������������������"���������
�����������"��������������������������������������������

3����������$�����
���	�������������������������
�����������5�������4���
���������
�����5�����������������E
�������
��
�������������$
���������������*�����
������ ����
�
�������������
��
������������

I���������������������.!�������	
��
�������'/

=+���;,����D,��A�
�D�B������<�������������������3������������=�

$���
����������
�������������
�
���B���
�#�������������EA�
���=�����
��������������
,���
�#������
����������
��������������
���
����������������
���@������������������
�����������B��������
#���
�����������������	���������������������� ���������0���
�
���� 
���
�����	����	��������
�� ���
�������
#�� ������������ ���� ���� ������	�����2
��#���� �����������������B����������
���������������
�������=���"������������3��=

��������
����
����������
�����������
�������������
���������������������

,���	
��������.!/'2&"����������
������
���	
���������������������
��
���������������
��������E
����������������������������EA�
�#����������

�������#�&�:*
2���������������������������������������	������������������������3�������������
�4�5�����������-�����	�����6�����	�����7���������������"�&����	

3�������	
�����!������,#,&$���
�����������������
���	
�������������
��
��/

���!������,#,&$�*
 �5��
��������5�����	��������������3�

����	������������������'���(�>�#�����������@
������������� ��� ������� ������ ���5�����
��� �������;��� ���8��@��� �
� ���� ��@
���������������I	� ��� ��� '���(������� "����� ���� ����� ����� ���� ����������"�� ���@
�
���"��*�+��������������8���"	������������������������&��������A������	���������
���� ��$�.��������.�;�	������������'���(�	� ����� �������$���� ����	� ���"� ����� ��
�����!��������������������������������A��������������+�����������	�,����'"����
���� ������"�&�����6�����	� ��� "�����������������7����	� ������� ������������������
�������������������������
��	����'"������������������������?�/�8���"�������������
��������$�'��������������������	������"�����	�������������������������������	���
�"�������2�+��������$�'"�����������	��������������������������������
�����������������
���������	��������������������������������������.�;��6�����������������!���
������5�������
������������8���"������&�������4�8���"����
�+����������A���������
&���������	����������������������""����
���������������>���"�5�������������
����������5��&������M��������������������������������������&�������	����������@



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 13

��������M�����	���������������-����	� ������������ ������� �
��������� ���� ������
�������������6�J���I	���������&��������������!�������6�������������������	����
8���"	�������������������	���������!��������������	� ������
�������������������	
������������� �������� ������������	� ��� ��� �������"� ��������������	�����M�������@
.������� ����� ���� ������"�&������ � �!����������5������ ���� 8���"$�8���"� �
	
������������������	��������.�;��6������������������������������$������������.�;�
�PP��������������?����8���"�����������������������!��������������������������@
������>��#�������.�;���������6�������������������������������������������������
��� �����
��� ������������ ���������������PP��8���"	�������6��������������������
"�������������������������*�!�����������������8���"�������������������������������
M�������@.������	� ��� ���� ������� ������ ���� 6������ ����� ����� ��� �����
��� ���
�������>������QQ������������������,�6��������������������������������������������7�(�	
����������������&������M�����	��������������������������7����	����"����������.�@
���	� ��� ���� ������������&������M������� �/�7�(�����"��������������	�6������ ����@
���	���������� ������$�&��������	���������	�"�����������������:�����������@
�������� !���� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ����	� ��� ���� ��"��� ��� ���� ��� ���� ��"���
�2�5����
�������������������$�������������������������������"��	�������"�����������
���������"���������"��"��
��	���������������"��������"�����������������4���
������������������$�������������������������������������������������� ���������@
"��������������$�'������������?��������$�A��������-����7�(�	��������������M��@
���	������������
��	�����
��������	�������������
��������������������
����������
����
���������������������������D���������������������
�����������������
������
���@
�������D� ��� ���� �������� ���������	� ����� "���8���"	� ����6������ ��������������7�(�
����������������	�����������	����������������$�&�	�����"������������������	
�����������"���!�����������������������������������	�6�������������������	�������
�����
���������
�����+������������������
���������7����	����"����������&���J�	��������
'���(��������� ����������������'���(����������"��������������������
�7����	����"�@
���������&���J�	������������7����	����"����������&���J�	�����������������

 ��EA�
�����������������
���
���������#��
�����	����
���D�FF�������������'7�����
������������=��3������������������������������������������
��������������������2
�������B���
�#��� �������������� ������������� �A���� 	��������5��������
������� ��� ��2
�#�
������7����
�����	
��
��=����G/&2&&������
�����
������������
�
��
�����#��������
��������������
���

�("��$#�&��*
��8�����������������
�6���������"��������
�����������������B�5�������� ����@

�����������������������	�����������������.�;�A�"����:����������������B����������
�������������������������"������	����������������"������������""�����������������
����������������
�������������������	��������������"��������������">���������"����
�������������������������������������������������������������� ������������������@
������������C�������������������������������������������������������>�����������
����������������������PP����	�����������������������������������������>������"���
���������������������"����� �+����������"����������������
������>���������������@
��������� #����� ����������������� �
� ��� ��

��� ����������� �
����������>����� ���� ��@
"����������������������	��������

�������������>�������������������"	������������
�������������������������*�C��������������������������������"��>�������������������@
���"��������������,����������������������	�����"��������������"���������������	���
��������������	��������
�����������������>�������
���������������"����������	�/������
���������������������������>������������������������������������	����������������
���
����������������������>��������������������������������������������2�+�����������
���



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 14

��������>�������������
�������>�����"�����������������>�����"���������������@
���������������������4�C�����������������������������������	��������������>����������
�������������������������������������""���������������������������.�;���������
����������������������������������	�������������������������������">���������������
K���������L�������������������������>��������������������������.�;�A�����������@
�����B�:�������������������?

$���&"�� ����������������.!���������������������������
�#����#P�������=��� �������
�����=	������������
��������������
�����������������
����
�����������������������
����

�������#�:*
�4�5�����������-�����	�����6�����	�����7���������������"�&����	

 ��������#��
����
�����
�����
���������������������������	��������������������=������
����.����FF����������������=���������������������FF

 ��$����=�����������������������
�����������
���
2���!4A��$,#�$:&�:*
�4�8���	������������������������������������������������
����������������:����������
��������������������""��������	������������������������������������������������������
������������"�������������������������������������������������� ����"����������	
������������������������������>�����������������������������"��������������������@
���������������"��������'��������������������������$�+��	������ ������M�������	���$
.���	�������������������� �:�����������������������������������������
���������
�����
�������������������� ��"���������������������	����������	����������������"	���"���
������"��������������������������#�+��	�'"����������������������*�'������������
����������$�+��	�.��������������������	������������������>����	�.������������������"���	
�������������������,�:���������"�������"���"��������������������������������������@
���	�����������"�����������+���������������������/�:��������������	���������������
������������������������2�!��������������������""�����������������������������@
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������"�������4������������������"��
�������+������������������������������������������������������������������
������������
���������������������������������+�������������������"�����
�������@
"������������	�������������������������"�����

�(�����*5�������������
5��������.!�	��������������������������
��
�����������������
����
������7����������
������������������ ���	������������������������������������
��� �������	��������
+
���������#���������������������!������=������� ��������
��
���
���
���	�������2
�����/������
���	�����
���
��������������������#�����������+�����
����
��������
��

�����������������������
���
������
���
�����������,���
�#������
������������������	����
���
�������������������5�������������
��
�����0�������$����+�����������������
�������
��������
���������� ��$��������������������
����������
�����������
���
�����+
��������
!G�"""�������������
������#�
��
������������$���������������������������������#�2
��������&"�"""��0�������������	����������������7��
��	�������+
����������#�
�
��
������������������
����������������������#����!""������
�����@��	���	�����������Q



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 15

=�����������'���(������� ������-����������	���������$����� ������ ����� ��������
�������=�

 �����������������	��������
�������������������������	�����*�	��������
�����������
��������	����
����
�
��
�����#�������5������������
�����������
���������������������
	�������D�������((���� ��+����(������!�������������$
���	��������������
2
���
������������������ G����������������������H�����������*5������� ������(0��&
������

3����#�
���
������������������������
�����	�����������
�
����
�����������#�
�������
	����������%
�������������

0�����
��
����
�������5���������������������������������
���
�����������������������
2
#��
���

-��������������������	����
���������������
������������������
������������.!���
�����
�
��� �
����
�� 
������0
����27������������� ������������������ ������/�FF:��
������� ����������������� ����������������������=�� �����#��
������������	��
�2
������
��5�����������	��������	���������������
������������,���
�#��������������� �
,���
�����	����������������������������
������������������������
����������������
�
��	
��������=������
���������#��
�����
����� 
�����������=���������������=	����2
��
����������������
������������	�����

 �� ������������� �������B
#�������H� ��� ��� �������� ���
��� 
������0
����27������
�������
�� 
��������.!�������������	������ ���!44��(0���������3�������	
��������
������
���	
���������������
��
���������������������#�
��N������

5��������.!�&M�2&)��
�������������
���=���������+������������
������������������
���������������������������	�����	
���

�������#�.&�>*
�#������"��������������������������������	�������"��������������������������������@
������������	��*��������������P�����������	���������"���������������������>

$���������
�����	
��
�����	���������������
������� ��!�"����#$:&$�/��������
��
;	�����	
��������
����
��������������������������������	��������������������������+��
;B������<�����
���;,���
�#��<�����������������
��
����
���������������5������

� ��!�"����#$:&$�*
�4�7�	�������������������-��������������������	������������������������	�������������
��������������������"���
������������������
�������������"���
�������������������
�
���������������>�����������������������������	����������������������������	���"�
������������������������������5�������'"��
����������������������������������
�
���
��	������������������������.����.�;�>�����������������������������������
���������������'"����������� ��������������� ������������
���� �������������>�����@
�������������������������	��������������������'"�������������������
���	��

�����"����������������
������������"�����������������>����'"�����-������������������
�����������-��������"����������������������������������"��>��������������������	
����'"����.�;������



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 16

 ��������	�����
�������G!�������������$����+��������
#����
�
���������������������
	��������������
�������������
���

� ��!�"����#$�*
��*���
��+�������������������)����������-��������"������ ������������������
��������"��>��������������������	�����'"����.��������=�

�������#����
��
���������������������	�����
�/

FF9
�������������	������������E��A�����$G.���	����������������������������������@
���FF

���B�*)���C(�����((�����5�����)������'�
���	��������%
�������������������������
��������
�����	
��
��������.!����������
�#�
�������������������������
���������5��������
���������
��
����
�
����
�����������
�����
=�����
������ 
����� ������������� ��
������ ���� ����������C��
���$�����
������������
�����������#��������������������������������������� �����	��������
���������5�2
�������';0����������������
�������������
��������;��"�����������

0���� ���� ��������
���� �������������� ������������������� ���������5������� �������� ��
$�����
#�����
��	�������������������#���	������������������ �������5����������2
	������C��
���� �����$����=�����?��
������ ��������������������� ����
�����������
�
����
��������������������� ��������
�����������0
����27����������������������� ��
����(0���(0�����C������(�+����6�	�#�����������������
���� ��������������5������
0���
���

 ����#��
���,��A�
���;0���
�������Q�����B������<�������
#���������������������
����@�A����� �5��������#������������B���
�#���	�������������
����������
#�����	��2
������
��������B���
�#����������������������������#����>�0����	����������
��������2
������������������/�B��������@�A������������ ��������
�����������5����������������2
�
��
���	������

=������!&/&����.����0
#���M/�M���������
���
��������
�������������������
������
���2
�
��������

����*����#�*
��:������������������1
������""��������
	��������������
�
��������������������
�
�������	� ��������� ������"�����	� ��� �
� �������	� ���������������� ��� �����������	
����������"���������������
����.�������'���(��������������.�;��������������

����*����#�*
/�������������������������������������������������������	����������������������
�����������	�������������������>����������������������������������������������������
���������������������������������

2��!��.#�&.*
��5�������.�����������������������������"����������.�;�A	����������������������
��������.�;�A	�����������>���������������������������	�������������.�������������
���� ���� ��� ������� ���� �����	�  ����.�������������������:������������� ��� ���� ����
"��	���������������������
����������������	��������������������������������������
�������� ��� ����������������� ��������	� #����� ���� ���������������������������� ���



Psalm 83. De nederlaag van Israëls vijanden 17

������� ��� ���� ���������A����� �������� 
�����������.��������������������������	
������������������������"��������������������������������������

,�������������������������������������������������������������������������
���=.�

1@
���=��
����	���
��5�������EA�
�����@�A������������������
�������������+�����������
�������	������� 
�������������
�����
���������
���
�������?��
������������
�������
�
�������
���

� ��$�������������#�������������������������������	������/

����*����#�$.
�������������-�������"���1
��� ��� �������"�-������ ������	������� ���-���� �������
'���(��9

2('������)��*�����'��0(���'����)��5��D


