
BijbelCollege.nl – online bijbelcursus

Pagina 1/6

�������

���������
��	
���������������������������������	�
�������
���������
���������������
���
��������
�����������
������ ����
����������������		���������	��������
���������	��������!��"�	����������
�
������	
�������������������������#��
��������!�	$��"�������������������
���
���������%������
���
���
�"�	��������
������!��������
���&��"�	�����������	���
%�'$�	���
���&��"�	��������
����������!���
��
������	����������
������	����
�����%

&�������� ����
�	���������������������
����������������������	������
������
������	���
��	���������$����
����"�����(��������
��$����
�������������)�
����������"������
���		����
�����
�
���������������&��"�	��)�
����"�	���������
�
��������
��"�����	��#����
�������������!��	���
�����������������
� ����
�	�������	��$�

'������������!�����������		�������������*�����	�������
���
��	�������
���	��������"�
������*�������!���
�������		����+������+,��������!������������
-��
�������		��#�����	�
�
.#�	�������	��!���������
�	���������
������	��$����������������	�����

�����"��
����	�
-���
�����������	�.��
��

/�����		��������
���
��		��	���*�������		������������#�����
����
��������		���������
���&��"�	����������	���
��/��������
�����	��������������������������
�	���
�������
�
��������������$��
���������������	�������	�����	
�������
������������������
�������
����������
��������0���"���	
��������
�	����1���
����������
������������������

���"�	��������
������*������
����!���1

2�����������������	�������
• ����	�����������*������������	���������
��*
���
������������
�������
�����������	�����
������
��#�3�����������	������(�����#�&��
��
��*������#
�����
��������
��#�3����������������	���������
���������������	������-4.������	�����������������,

• ����������������������
���	����������
�������

���
���!5������������	����*���������
��
��	��������+"��������	+,

• "�������������������������������������
����#����
��
������������
�������	��������-����
��!����
	�
����	��$
���
�
�����������
�"������.�"��������	
���
����
�������
�����������������	��������
��������
�

6����
����������������������+"��������	���+�
• ��
�����������������#�����"��������	������
���

��
��������
��������$#����
���
������
�������
����
��7�����(�
��	�����(���#�)�������*���
����$���������������-
�������������3�������
8��
��
��
���(�����.,

• ����
�	���	�
�*"�����������
��
��
���������*������-�����.�������	�
����	��$
�������
�"�	�������#�������������*�	����	�������*�	�����
������������

��
�!��������		������+��
����+�����!���#�!��	����!��#����������������		������
	���������������
��
�������"�
����
�

9�	�:�0��!#�������
����	������������
�
���������������!����-��	������.����
���������������������
��
��
��
��
���
��
������;���������2;6<�

0��!���������"����
�����
������������
���	����
��"����������������������
�������������������������������������	�
��������������������������"����
��������
!���������*�����



BijbelCollege.nl – online bijbelcursus

Pagina 2/6

/���������������������
������������#������	�����		������&��"�	���	���������
	��=��������	�����������

!�		������������������������������

����''8�3���&�(�7���
/��	�!��������
��������>��
����
��������
�����
������������"����?����������������#��������
�
������@	��
��������?������A!���0�

�����B16*CD����
������EE������������$������������������	�"����
?�����&����������������
�����	������"������
����������������
*?���!����"�������
�
���

?�����#��
��!�������
�����-��!���������������	��
�������.����
������	��
��������
-����.���
��������	�������
���	��$�
�����������������������
���
��������
������	���

&���?��������!���������
������	����������!�����"�	������������	���������������������	�
��
���������
������
�!���!����"�������#����������
�$��
��
�!��������
�
���
����"�����	�
"��������������"���
�����"�����������������	���!����!���
"�������������������������!�����
	�
���!�����
�!���!������������!������	���������	��$���	���������A0�

��F��B122D��/���	�!������
�
���)����?�!��������
�����A0�

��F��B12B�����D��?������������
�
�����
�����
��
�?�!������

�������������
�!������
�������������#��
�?�!����E��!������
���������/��	�!���������
���
��
�?�!���!����!�����"�	��
�������
�������!������������"��!��������"���
������	��
����1
��+������
���	
����)����������������
�����
���)���	�����	���1����!�����0��������#�0���
��	��$�#�����������0������	"���������"������������
�?�!���!����	��
���������
���!���
���������
��
�$��
��
�)���!��������!���������	������	���
�		���-��		���������!���.��?��������"���������-��

�����
�		������
���������������"������.����
���������	��
�����������������������"��������
������,�����"�������!����-���!������������.#�"�	���!����!����������������	����������?�����
�����
�����?������������������	����������@	�"��������
�������
�����������������������
��	���������

�''8�������-37'���.� )7�G>���?(����0���>�
���)���	������6���
�
��
�������
�� ����
�	�����������
�#�������������������8�
���������2�
�����
�����

�����>��������������
�������#����	���!���!�������	���������������������������������8�
���1
+�������#���
����
����������%+��8�
������
�����1�+H����
�!����"������������	�
������������
���������?�!��� ����
��#����
�������������!����������������������
�������)��	��������
�����
�������A���D�������������������������
�����!��������������
��'�������������������

���������BIII�����������A)���	������61B<�*�J2#�)�
�&���D

/��!����������
���
���
�
��������������
��������
����	������	�������"����������
1

• "��������-������?���.,
• ����������"��������

��!������
������������������
�����	���������>��
�����
���������������������	������	���
���"�������
���"�����������!������������
���	����������������	���?��������
�����
�����
����

���	�������)���	������2K1B*;�����������!�����
�8��	�������$�!����	������?�������
��$
�������
?�������������������
��������
������
���
���)��	��������
���#����8��	��������
�����/������!��
����
��������
%��������
���
�������1���������������?���������������
������������	�!��������1

�����?�����������
��������������"��������A!��������=D����!����
�
���
���	�#��
�!�������
��
��	��������)��#�����L���������#��
�������?�!�������
����!����
�������#�	��
���!���!�������������
�����������)����?�!����A)���	������2K1J#�;D

)�
��������	��������	������
����������
���"�
��$$�����������
��������
�-���������������#�����
����������������	��������
���.�����7��������C1B*J����
�����	�������	������!����
������	���
���������#������������������	���������
���
��������
�����������
����
���#�������������
�
-(���.�	��
�!���������
���
��
�������
� ����
���������
���������"�������#�������������������������
�
)����������
������M�"�	�������������������
�����!��������	����#���!�����$����
��	�����-!��
	���B.#����$
�"��������*��
��
�����	������������������
�������������
� ����
�����������
��

�������������	��������$
��$�"����
�



BijbelCollege.nl – online bijbelcursus

Pagina 3/6

��� ����
�	����������M�"�	�����
�����EE����������$������������
�����	�����-"�������.�������
��$���������������!����*���
�
���
������
���������������	�������	�"�������#�����	�������
�?�!��
-����
�������
���������
�����	���������
�?�!����������
��������������
���.�������"����������
����������	������
����������)�
�������
�����
����
����������
�		����
�����������"���
�
-"�������.���		�������!����������������
�!���
"����
����#������#��	��
��
��	�
����������)�
���
�����������E
�!��������
����
���
�		����
���������������-���.����
������
����*������	���	�����
������"�������*��!�����	�����!������������
������$�!��������!�����
���������
������
�!�����8���	���
��!��1��������������
�-
�
.������������������������������
�������������!�������������������
!����������"���
���������
������
������		�������E����"���
�����"���	����������
�"����������
!��	��0���������		����������	�����
�		����
��
����
�
��	���
�������
����
��������$��	���:����
�������������
�����������������������
�
��"	�������
�		���

H�
���
�������
�����!�	����	����!�����
����������!���������L��	�
�������������
������
��
����
�$�!���!����"���������$
#�
�
���	��$���������������
�����������������	��
���������	���������!��������

!5��������
��
�����"����
�������#��$
���	1����	������������)�
��������������
��������
�������
�
���������
������������������������	�����!�	$"����
�!���#������
������
��
����������
��	�����
����-����2C�������$�����.����
�������������	��������������� ����
�	�����������
�����
������!������
�������
�-!�������������������������������.�

(����7�''8
)�	�������
������
�����
������	�����
���������������/�	��������������
%�)�
�!�	�����	�������
��!�����������	����!�����
���&��"�	�	���
��
��	���
����	�������!�����������	�
������������
���������-"��������	���.�������*&��"�	���������
���������*���������7�$����
����������������
��
*���7�����(�
��	�����(����

�������	��&��"�	�������������
�
������
���������"��������	��$�+�����
+���������E��
���
����

���������
������������+��������+���	��������������	��������
��
������
��
���	�!��!���!���1

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

������
�$�	����#�������
���������!�����
�������
�!��������	�������
�
���
���	��$�������������������
A)���	������2C1B6*BJD

����������������"�������������
���
���	���!�������55������������"���	�!�����������
��
�������������!��
���
����
�����"��
�����1

• !�������������
����������
�
�����A���D��		���������!��������������,
• ����	��
�!���!�	$�����	���!�������
• ������
�!��������	�������
�
���
���	��$��������������

/��!����������
�8��	������G�	�����������
�
��������!����������"�"M��$����������!�	��
����

"����������""��,�������	��
���!���!������������������	��
�!�������
��������������
������

-�������
�������	��������
���
���������!�����$
.����
�
��	�
1���
�����	�����������
�
���	��$
���������/����������"����
�����	��������������!������/����������		�����	��������������

���
�!�	$#���������!������
�����	M�����#��������
�
������
���
���������#���#�����
�����#��
��	������������������=�/�����&��"�	�!��������������	������������!�

���������	���
�������
�������
��������������������
�������������
����������#������
�������
������
�������"������#
������
����������

������	�����"�����������&��"�	������������������������������
�
�������
������"���������

������������	��
��������"��������������������,�����������!�����
����������������	��$���
��
����"����
������
������3�	��A"���	����
1���(���D����$
����	�
����



BijbelCollege.nl – online bijbelcursus

Pagina 4/6

'����!�������
�����
��������$���!�������"����������������������
������	��
�����������
���������������	��������	�����������1

• ��"���������������
�
�����������
����"���
����������������@	,
• ��"������������	
��		�������������������-������.�������
������������&�����������������

�!�����"����
�������
,

• ����������EE��
����������������"��#����������"����
��������������	��$����!����������
���
������&��"�	��������	������
����������������"�����
��	����)�
�����������"���-������
��	������.�������	�
������ ����
��+�"	��������
�
�����LL����������
��������	,

/���������
�����!������

�����$�	����"����������������������
%�'��
��������������!��	���
��
���������������!����
���������
�!��#����(����#�������	��
����������@	�!���������������
���

���"����
�������$
����	�
�����
�����@	��������������������(�������
��������&��"�	�����
�
�
����"���������������	������	���	�
���
����
��������!��������������������
����������
���������
��������
���	�����*�����	����*���	�������������#�����&��"�	���!������	���
#����"����
���
�������������$
������&��"�	��)�
�������!��������
���!���
��������!��������#����������������#
�	����������������
������
����������0�����������
���	#����
����������
���&��"�	�!E	$��EE�
�������
�������"�������������������������
�������
�!������
����������G������
&��"�	�������!�����������������!�	$��!������
��������
�!����
�		����
���
�
��������������
��������#���
��	�����
�������������

�����
���(����������	��
����������@	�����������#���
�*
����
��������

�G��'8���&�����7�?(%
���0�

��F��6N�	�!�������
���)����?�!�������	�����������
����$
1

�����0���
��		����	����
�
�������	��#����������
�
��������������3�������������������)��	���
����
��������	�����
��"��������		�����
��������"���"�����A0�

��F��6N12K#�3������������
�	���D�

)�
�����������������������������������
�������)����?�!�������!�����
������������	������
���

������������������	�������-�����	��������������.����
������!���!�����/������!����
��$#���&��"�	
����������!�������	��������	������������	�����������
������������
���
������
�������������������
������
����������)����?�!��#�������
�!�	���
���
������������	����	����!������������

G��������������
�������"���������������������!�����1��������	����������
�������
���������
�������
��	�
����������$��������	��������
�����������������
��	�
������������
����	��������������
����#���
��	���#�!�	�!��������	��������
�������������	��������������������
��������)����?�!��
������!����
��!�����/�������	����
����������!�	$������)����?�!����/����������
�����
�������!��

!�
����
���)����?�!��������
��������������
�����#�����
������
#�������������

�����/�����	��$
����!����	��
������!�	�"������������#�������������
���	��$
#�!�	���������	
��������A0������2C12CD

��
�����������#��	�����
�
���	��$�!�����������#����������!�������������&��"�	���������
����
��
���)����?�!���!��
�����
�	������������
������1�"�����
������	��
�������=

��G )������G
���	�����!��������������������� ����
�	�����������
�#������
��������>��
����
#�����	��������
*������������	���*�
�������
��/�����������
��������%�/����������	��
���
�����	�����������
7������(���������3��	�7�$����
����������	���������		���*�������
���"��
��"���	�����*����
������
������	�
�����	������
���
������������������	�����������	�����������	��
�
����������������
���!������"����������
�"������"��	���&��
��
������������������������������"��
����

�������	�	���
��������������
�		��������"���
��������

��������������
�!�����������������
�	��
���
������&��
����AO����#���������	�����D���
����������	����$�����
�&��
����@�����$�������
������2<I������"��������������
��������
�����������

����	�����	��EE���$������������(�	
��������	��
��#�	�
������P�$������������*��	
�������	��
��A��D�)�




BijbelCollege.nl – online bijbelcursus

Pagina 5/6

��
�����������$$����	������
��	����������������������������������
������
��	������
�	�
��������$
��
������2;<�-��������
������������.�����3�	��
��-�$$����	����
��	�����������.���������������������

�����JII����������������������
������KII����'�����
����������
�	������		���P�����	�����������
����2<I���
��	����	����������$���������	����)�
�������������
��������������	��
���8��������

�����C6<�������
�����
��������
���������������"�����������	������������������(����������
��������������G
��0��
���#� ��
��"��M��8�������$���
������22II�������
�������
���"����
���
��������
�������

����(�������������
�������
������
�"��������	#����������������	������
�������
#��
����
���!���	�������
����������
������������A��D������
������CNK���������������������-�$������$����.
������/��
�G�:�������
���
��
��������������
�����
���������"��������
������������
��"���
��������������N62#�22IC#�22<6#�22K;#�26II#�262<#�266I#�266J#�26JI���!�������������	����
"����
����������P�$���

�����
�����������������
�"��	��
�����"����
�������2CIB��������
�����	�������
���
����������������	�����������������
�EE��
�����
�����
�����
������������

�		����������������	�����������������"��������	��������
��������������
�*��	�����	��!�
������
���	�	�������������������2CJ;�������
����	����������(������������	���"��	�
����

�����"��������	��������������������
�

�	���������������������������������	�������!������(��
��G������

'�����$"��	����-$�
������
�.#����������
!������"��
�����
��$$��#������
����
��
����
��
����
������	���
�������
����
����	���
��!�����)�
������
�����*(�
��	�����
������
�"��
�����
�7�����������
��	
7�
������-7���"������#�(��
.�

)�
�������
���������������������
�������������������������
��������
����!��������
��
�����������	�����������
�
��
�������
�-�������������	�������
��
������������	��
������.�!����"��
��
����������"���#�����������	���
#�"�����
)�
�������
��������������	������"������
��
������2C<#������������(���������������
����	�����
� ����
��������
��	���	�������)�	���������
�������
�"����
���������������	����������������
�����
 ����
���

'�����
�9����������������
��	�����������������������"����1

�����&���������������
�������
�����������������#�!���������	���������
������
��������������EE�
��������#�&��������
������#������)���������$������
������2IB;�����(������)���M�����
������"���$
�����&����������������������!����"��	������������
�$��
��
��!����������
�&��������&��������
��$����
������
���$���������7������	���#����	����$���
������������������������������
�!��
�	���
����&��"�	��	����������!����""������
���
��
�����

���
�������������������!�����7�����

���
��������
���!���������8�����������������������������
���������
����
��!��	���
�������������������9��������#����
�	��#��
�	�@��������	�������	����������
���

�����
������22;<���������	�����A������%D����22CC����������':$���������
����	����BI����NI
-��	������.���	������#���������
�9������������������	���
��������7�����������	����#������(�����
)���M���������"����
������!���������
���
����������������	��$��������

�����
�����������������

�����
�������
�
�
�!��������	��$
�������"����������������������'����������
�
���	��������!��
"����������
�������!�������������
�!���� ����
����������������	���������!�����������
����

��������&��"�	������
����������(������������	������

�������:���
�������������!�����
�����������������������

�	����������	�������������-���"��
����EE����
��������	���������
����

���������"��#�������������
�!��������������	���
������.�	��
�����!��������
�����������EE��




BijbelCollege.nl – online bijbelcursus

Pagina 6/6

	��
�����!�����������������$�"���������#�
���
������
�!�������	�������������������
�	��������
������
����������������������!���*���������
��������������������"�������*��������������
���
���
��������������"����
����"���	�������8������������
�	��
���$���������������������	
�
�����!����	����������
���"	��$��������	�����������"	�����
�������
�������	��������������
�
�����

�������/M�	�$$���3���$��
������
�"���#����������������7����������#������	�������
�
�������
��

�����

�������
�	����������������!����	��$������������������	���������	��������"��
����1

���2��!�����������
�����,
���6��!���������!�������	����������,
���B������������"��
�����������55�������*&��
��
���-O��������"��
��
��.,
���J��!��������������55����7�$����
���-2;2<.,
���;��!���!�����!���!�	$��	���������������
������ ����
��#����
��	�������������
���

7���2;II���
�
������������#�����������	��#���
��������*"��
�������)�
�����������������

�������������������������������)�
����������!��������������*������������
���������"������
�$�����	�����������		�� ����
��������!������	�������	��
���������)�
�������
�����
�
���
�		����
��
"��������
����������
�
����)�
�������
�������������������������*"��
��
�������!�

���!����
����
��7�$����
��#���	���!������
������������������������������,���7�$����
�������	������
������

������������
�
���������������������	��
������	�������7������	������
��
��)�	���������
�����
!��	����
��		��"���������,����:
��������		���������"	���������������������-���������������	�
�:��������������������
���$�
�����!��.������������"������"��	�������������2;BB*2;B;����������
��������*"��
��
����������0���
��#����
�	��#���
��(��������������������	����
���

������
�	���
��		������
������#������	��������
�������������
���
�����������
��	������������������	
��������������	����		�����	������������������EE�����������������
����:
�����
�����
�0���
��,
������������	�������"��������
�

�����
�"��������)���	���������������
����������	�������0�
!�������������������
��"����
������������������������������
��������)����?�!�������$���
��������>��
����
�
�
�!���������
�
�
����/����������
�"����	���
#�!�	
��������������"�����
�����"����
���!�����>����������������
����������$�
��������������������������������������������������������
��������
�#�!����
"����*�������

/��!������������
�������
������
���
��������������������������������
��� ����
�	������������
��
�
�����������������)�
���������������	���������7������(���������
�����	#����"������������

���	������������

�������)�
�"��������	�����������������������5��	�
�����
���!��	����������
!�������
��		������
��������
�
�������	�����	������
���
������������	���������	����������
���������������!������
�������		������������������
����!������EE���������������	��
�
��������
!��	����������		���
���������	�	�
�����	�����

-4.��������	���!�����
���	�������������������
/���	�������
���!�����
�������
�
����������"��������
����
��
��
�����
���������������6II6���������;I���	�����"��
��
�������	����


