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1 http://israelreis.schouwstra.info/kapernaum.htm
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2 Er zijn Christenen die zich “messiaanse” christenen noemen –maar geen Joden zjin- die zich nogal eens
beroepen op het “Aramese Nieuwe Testament” als zou dit “het oorspronkelijke NT” zijn. Dit is niet juist, deze
versie van het NT is namelijk pas rond het jaar 200 en later ontstaan en een vertaling van ondermeer Griekse
manuscripten. Het Johannes-Evangelie en ook grote delen van de rest van het NT zijn oorspronkelijk in het
Grieks geschreven (waaronder ook de brieven van Petrus).
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Shekhinah
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De 1e Brief van Petrus
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4 NET.Bible, noot 37 bij Handelingen - “Ongeletterd betekent niet analfabeet, als in ‘niet in staat om te lezen of
te schrijven‘. Onder Joden in NT-tijden was men door middel van de synagoge-scholen over het algemeen
namelijk zeer wel in staat om op zijn minst elementair te lezen en te schrijven. De term refereert aan het feit dat
zij geen rabbinale training hadden ontvangen oftewel geen onderwijzers van de wet waren”
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5 Critici menen dat dit één van dé redenen is waarom de 2e brief van Petrus niet canoniek is omdat Petrus in hun
ogen zo snel na Páulus' dood de geschriften niet als 'canoniek' zou kunnen verklaren. Men doet de brief daarom
af als een 2e eeuws geschrift waarvan het doel onder andere zou zijn om de 'brieven van Paulus' (waarvan
eveneens door de critici wordt bestreden dat deze canoniek zouden zijn!) tot geïnspireerde schrift te verklaren.
Echer, de schrijvers in de 2e eeuw -zeker niet zij die apocriefe geschriften produceerden- schreven nooit of te
nimmer over Paulus of andere Apostelen als zijnde 'hun broeder'! Ook de patriarchen deden dit niet. In de vroege
kerkgeschiedenis is dit nooit gedaan, uit respect voor de Apostelen. (NET.Bible, 2 Petrus 3, noot 52, 53)
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6 De NBG kiest hier dus voor een (ongedocumenteerde) weglating, die zijn grond vindt in een
'minderheidstekst' of 'tekstverzameling' die echter ouder zijn dan de teksten waarop de SV en
KJV zijn  gebaseerd. Het argument "ouder is beter" is hier toegepast, in tegenstelling tot
"meer (algemeen)  voorkomend is beter".
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7 Uiteraard zijn er andere redenen een huwelijk te ontbinden, maar in dit gedeelte spreekt
zowel Petrus als Paulus over een normale huwelijkse relatie waarbij één van de beide partners
tot geloof komt.
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8 Vertaling SV, editie 1977
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9 zie hiervoor: "Reuzen, . en de weg van Kaïn",
http://www.internetbijbelcursus.nl/basis_2.1.1.1.b.Reuzen.html
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10 Sommigen menen dat hier gesproken wordt over de doop 'met de Heilige Geest', maar dit kan gezien de
context geen stand houden, Petrus spreekt hier overduidelijk over de 'geloofsdoop', de doop door
onderdompeling in water.
11 Petrus doelt hierbij met name op de afgoden-cultus waarin men tempelhoeren e.d. bezocht. Deze cultus heerst
vandaag de dag nauwelijks nog, in het westen, maar komt wel voor in landen als India e.d. Daarnaast kunnen we
dit uiteraard breder zien; de onzedelijkheid van deze wereld ís een vorm van afgoderij geworden
(lichaamscultus, fetisjismen e.d.)
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12 Hiermee valt ook de bodem uit de leer van de alverzoening welke stelt dat “alle mensen” behouden zullen
worden (al dan niet “door oordelen heen”); immers de ongelovigen hebben nimmer gedeeld in het lijden om
Christus’ wil, en zullen dan ook nimmer kunnen delen in de verheerlijking (= de Hemelse toestand).

Als je als “schaap” een
‘beetje aan de wandel’
gaat en naar believen
doornen, distels of
lekker uitziende –
maar schadelijke-
bloemetjes gaat eten
moet je niet vreemd
opkijken wanneer je
daar ziek van wordt!
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13 NASB, “You younger man”, NET.Bible “you who are younger”



Groeien in Genade
Leven en Bediening van de Apostel Petrus

Bijbelstudie, www.yarah.nl
Pagina 40/65

�!���������	�����% ����

B��
����� 
�� ����,������������������������� ��Q������,��

����������,�		��;�����
����
����
�����	����
�����/����1�,����.
��� ��������,������������������������� �����
���
������1
�������
���
������
���������+��,�����
��������((�����������,������������������
���,����������	

�
Q����,������ ���������� ����������� 
���	��������	������22���
������������

�����������0�� �� ��*�� ��������	�����������������
�	�����������������������

�������������
�
,��������������-��������/������� ��4����������������������	�������4����������	��������������
��������
-��,
������������,�������	���������� 
��	� ������?

������������������2��������>�����
����	� ����������
���,(�-�7�������������������	��8��

��������-������	���,

������,����/���
��
���/������	���Q����
��/���,�������

.�����

����
�����������
����--������������

����Q�/
������	���<6O>�,����0��	�����*�	��	�

������
��>
����
����
���
�����,���������������6�7��,��-����-�������������

��=�����������-��������8�@)
���$6$%A�

������� 
������
��

�� ������)��	�����

��� 
���
�����/���������,�

�����
��� 
����

�
���=������������?����
���'���������	��-������������ �������=������������)��������	��� �>�������
����(���������,������������������

��,��������=��������1�,����42����� 

�����	�������������
,��������

�����,����

F
���������	�,�����������
�����/������P���	������,��������-��������,��������-�

�����	�����������
�,�9�Q����0����������	��*������((�������������������)�������������������EU� 
����,�
�������������(��;�������������

/��������������������������E����������������������������
�� 
���������������	�������
������������������	��-��������+
������ ���������������,����������,
�����������

��)���+���
�
��,���� �������������� 
���	���

������� ���������������,��=���������������������, ������������
����������� �����������������
�����
�,�����
����
���	����	����������	�

4������-���

����������������
��0���������=�������� ��*��B��:������:6N��
,��� �������
������I6:N�:M���
�
����	��-������-�� ���6

��
���������������
��� �	��-������

������
�����	
��������	�����
���������������-�
 ���������-����������������������������������,���������������
���	��
��1�,���=��������

/���������� 
��������������	��������������	�0
����������*��/���	��-� ���������-������P��
	��-� ������������-�	��������.���� ���������D�/�������	��-���
���
������� 
�����������
 ���D��-�,���� ��
�������	�

���
���������������������������

��	�����
����	�������-������

��
�������
��������������� ���D�@?���:<6:;&A

��������M6:N�,�	���
�� 
������ ����������������������� �����������������������������	��'���
����
 

�� ���

�����,���6��������((�������	3

/���������

�� 
����,���
��������������������,�������������������B�������������
�������
�������

���
	� ��������������,����	��-�����,����	((���������������4
�� �����������������

�
�	�����������������	����
��	���

4

�����,���� ��

������������	�������
����,����������������:������-��
���������Q��
�� 
����
����

��������,���	�������������
��������������@�
�"����?
�������"��
���A����������	����
����,�
�������



Groeien in Genade
Leven en Bediening van de Apostel Petrus

Bijbelstudie, www.yarah.nl
Pagina 41/65

De 2e brief van Petrus

�������
���

/�������
�-����� �����
�����((���������-��
��������� 
����������	6

:� ������������
�����	����	��Q���������������
��,����������	>
$� �����������
�����	����	��Q���������������
��,��������������������������
��=�������>
<� ���=��������������������
�����	����	��Q���������������
�����������
��=��������

4

��

���	

���������-�����;����� 

����� ����;��� 
���	������� 

����
����

4��:������-� 
��	����������

�����7����������	������������������	8�����,
��� �����������������	
�
�����:��������;����-���������
��	�������,��������	����	�������, ���������������
�����������1���
�����4��$������-������������������	���������������	�������6

� :�����������������������������������
�������
��1�,���=���������

�������������������
����

��	��-�
��� ����������������	���������	�������	������
���,��)�����/���
����1�,��
=�������6�$�	��
������������ �������������	�����	����������������
��)������
��1�,�����,�
/����

������������,���,��-�����������������������������������
���	���������������0��

-*�-�0�����

-*
��

�6�����
��-���� ��������������� �����
�������������������'V��$:6$;O��B����������:6:�	���������
����
���,��-��� ��6�������?����
�� �������� ���	�	�����
���0����

�*��?

�������������������������
�
�����	����	��0��
���������*����������������((��������-�6�=��������1�,���������������������� ���������

/���0
���������*��������-�

������������	����	����	����
�������

��7����������������������

�
	��-�
��� ����������������	��8���-�� ��6�

����
�����������������������.��������	��-����=�������
1�,����/���,������,��-���������������������,���������������-���

�������-��B���-������<6:���,��� �
�
��������
���������,�	���
������
�����$������-����������������������-��

4��� ������
���� ���������������:������������-���������������������������

����������
���,�
��,�������������	����������������,���>��������,��-��

���,��������������������
����,������-���

����	����	��������������4���������
��������������
���������#������	����	�������
�����������
����,����� �����	���	�������	������3

/���	��-�������� �����.������,�	���������������4���	��-��������	��-��
�����

��������	����
����������,�	���
��������:6::;:$��/���������������������������� ����
�����������

���������
0������	��*�-���������	������
���	��������0���
�	��*���������������

������
��������
������0������
������ �����*�]��
������ �̂������
����	���/��� ������������0
������*�����	�����������-�� ���������
���������� 
�������������� ������������0��	� ����*�-����0	�	����*���
������-�,����

���
����������������

�����
����-��
����������������7	� ����������8�Q���������� 

��
���
�����,�	�
�
�� ����,������������������ ����
���6

5��$�;�:O��

���
������
����������������������,
�������������������-�������������
�����
-�����
	������ ���

��-��
��
���:N����	�����������������������
�� �,�����
�����	��������
��������� ������� ��������������
��=������������:M��

������
���������������������������
	� �����������	����������	�����������	��
�����	� �������� 
���������-��

����� ���,����������
�	���
,������,����������������������:&���� ��������,��������������

�������-��� 

��������
	����������

��������,�������
��������������������
���	��������,����	��������� 
���
���
�	��



Groeien in Genade
Leven en Bediening van de Apostel Petrus

Bijbelstudie, www.yarah.nl
Pagina 42/65

4�,�������������	��-�������#���#������	��
��;;%
*����=��������� ��	����	���
���
����	��������������	���������������/���C�����������������������7������������
�������
0�
��������
$&��	�<�����	�8�


� �������
������������������,�	��
��
�������������+�����������%����>���.�������
�����%���������
��*���������4������������
��
����.��������������
����
���)�
#��.�������.����
�������
�������>�	��-��������	��
��;	�-������, ���������������
�����
������

	���	����	�������������>�%
������%��4(���������,��-�����������������������,��-��
����
���	��-��B���������������� 

���������)�3

�� B������:����������
������������������������0�

����.���
���<�����	�>�����������-���
�����/���
1�,�������0�
��������
�����4�����������
��
����������������.��
��
��
�����
&��	���

����.$0�
�>�%:IA�� 
���4��E�);����
���	����-������������������������������

���
����
������������+��������;����
���	�������������-����

�6�7�,��)������������1�,���=�������8�
����������������������,����������

���
�����/����1�,�������, �����������������?����
������
��
)�����/����

4���������������,����
�����������������������������
���������-��4���������	�:JA�-�������������
	������������
�����	�6

:� ��� �����
�����������	������ 

�����>
$� F
�������
�����
���������� 

�����>
<� 4�� 

������,
����������������� ������������������������	�����������	����

��D����#���/�����

/��������	���������$��������������� ������
��������
��	��
�������������������	�����	�� ����
��������	� �����0��������������
��)�����1�,����,��/���*�

����
����� ����������,������,����
������������:6N��:�5���:6<��'-���:6$�����������	���������������������>
�
�������7��������������
��)�����1�,��8��/������ ������

���������������

��1��:N6<� 

�� �
��,��6

74���������������� �	���������
�����Q.�������������	�� 

�
����	��)������1�,��
=�������������)���	�,����������8

4��	����	���((-����,����������������
������,����� ��������������	��������

����������������
����
�� ����((���
��������������	������
�	�����
�� ���������	���	��������
��������������	
�
	� ������+
������������,����������
��=�������������������((� �	��������	��-�����2�������������
�����	

��Q�H����<6M;&6

7M�F�,���������
����,��-��
��������
������
��
�.��������<�����	�&��	�$#�������$

�����������������������,������ ��������������
����������	�	������������������������������
�
���=���������	�� �������&�������/����	���������������������	���	�������	������������� ������
��,��������

��
�������������

�����������%��<�����	�$+��.�	��0�
���*
�����

�����������%�8

B���������������������������������
���������,��������� ������ 
�� ����	�� ���	�,�	�

	�������
���,����-� ������0������*�-����
�	���
���	����	�����
��,��0	������������	����*�-�0	���������	
���*
������

���
����������������
�������	��������	��������
�.��������<�����	�&��	����
��)���4�
�����
���	��������� 
������0������*����������-���������������� ����������	��������,���

                                                          
14 The terms “God and Savior” both refer to the same person, Jesus Christ. This is one of the clearest statements
in the NT concerning the deity of Christ. The construction in Greek is known as the Granville Sharp rule, named
after the English philanthropist-linguist who first clearly articulated the rule in 1798. – NET.Bible
15 2 Petrus, Raymond R. Hausoul
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16 Godsvucht, H. Wilts, "Bode des Heils in Christus", jaargang 112 (1969)
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Een keuze voor
Christus Jezus is
niet alleen een

levensbepalende
maar ook een

levensveranderende
keuze!
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Graaien, … ten koste van de gelovigen!
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19 NET, NIV, NASB, NLT e.v.a.



Groeien in Genade
Leven en Bediening van de Apostel Petrus

Bijbelstudie, www.yarah.nl
Pagina 58/65

F���

��6
7�
����,����������������� ������������	��������������/����	����-�����������	�����

�������������������
�	��������_���� �̀������
�������8

4
���������������������������3�����������������������������������������

��-���	�����������������
��-���������� ��������	����	���������+����
��)��������������	����������������-�����(�����
+����
�����/����1�,����/����

��������������
���������/����,��������

�����	�����������������
��
,����������7�����	� �����+��8�:�1���:6:;<� 

��
������������
������������������	����	���,���
	� �����Q�,
��� ������������$�������:6:O��
,��6

7+
��� ���,����	���������-��	�	���������������������
	���	������� ����������
���������
������
���,��/����1�,���=����������������������	����

�� ���,����		����	���	� ������
��,���
�
��������8

2�'��.�#�����
�����

B�������-������ �����������������-���������������
�����/������	�������

�����	��������
�
��������-������������������
���������B������$;<������� ������������	����	���������
��,�������
�
��������

��������-��������+���Q�	���������,
��� ��,
	������������;��������-�����(����
/����1�,����4��� �������������������������������������� ��
���	����	���,��������������4
�
�����
����

���,
	��� �����:6:O��/���������)��G�H�����������������������	�����"�����-����,�������
4��� ��������� 

���������������-����������������������,�� 

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

+
����,�	�����������������<�Q�������0�

������
	��*�,���������7�*������#���*��������8���������
������������-������$������
��� 

�������	�������
������ 

����
����

/����,���� ������.	�
���	�,������������������
���������

�����������������	

���4�
����������	��������,	��

���7B�#����#�8����������
����	� ��������������������
����
7�������8�,��������������
��,���������)��������������,����	� ������

�������,����
���������������������	� �������(V��
����
�������� 
����,�������������

1�������,�����������������������	��

������	�����������
������
�����E'�������$%A�����������
�
����,������-��
������
����
����������������������
������
��������������������������	�
=���������������������,����U��	��-�������������4���,���
��������������	�����������������	
����	���������������
.������ ��,�������������������

���-������:6:� 

�� ����,����
���������-��
��7�����
������8�����'������������	��
������ ���7�����8�@���� �A����������������	���	��	�����


��/
������	���:J6:I��.������������$:A6�7��,��/������ ����������	����������������
�	�����
������
�������������
����,������-��

�	�,������������
���������

��,���������	���,����
 

����������������
������������
����������	����������*��

��,���������	�������8�

+��,����������

���
������ 
���	���
�������

�����������B��������
������	�����,����
����������������������	���������	���������,����	� �����
��������,��������'���
��������	����
,������ 
���	���������������������	���,����	� �����
����
��

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

���
	��������4������������)���+�����
��������,	��

��������	������������

                                                          
20 tn The Greek reads “scoffers in their scoffing” for “blatant scoffers.” The use of the cognate dative is a
Semitism designed to intensify the word it is related to. The idiom is foreign to English. As a Semitism, it is
further incidental evidence of the authenticity of the letter (see the note on “Simeon” in 1:1 for other evidence).
21 Several witnesses, a few of them very important (Ì72 B � 69 81 614 623 630 1241 1243 2464 al vg co), read
����� (Simwn, “Simon”) for ����	� (Sumewn, “Simeon”). However, this appears to be a motivated reading as
it is the more common spelling. ����	� occurs only here and in Acts 15:14 as a spelling for the apostle’s name.
The reading ����	� enjoys ample and widespread support among the mss, strongly suggesting its authenticity.
Further, this Hebraic spelling is a subtle argument for the authenticity of this letter, since a forger would almost
surely follow the normal spelling of the name (1 Peter begins only with “Peter” giving no help either way).
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22 http://nl.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
23 http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/21/211109_deeltjesversneller_herstart.html
24 http://nl.wikipedia.org/wiki/Higgs-boson
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25 Moderne Wetenschap in de Bijbel , pagina’s 137-145
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Hieronymus Bosch +/- 1500.
Gelovigen worden weggevoerd
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APPENDIX: VRAAG & ANTWOORD
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