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3. De inspiratie van de Bijbel
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4. Historisch Overzicht van de Bijbel

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


5�����)������	�����������������!������������������������������!���#$����!�����������#����	�
	�!������������'��������(���������������������������������������������$
T
����'���������������
/	�����������4���#$���!����#


Periode Gebeurtenissen Datering, Bijbelboeken
Voortijd Schepping

Zondeval
Zondvloed
Taal / culturen

Genesis, hfdst. 1 - 11

Aartsvaders Abraham
Izaäk
Jakob
Jozef

ca. 2000 v. Christus.
Genesis 12 t/m 50.
Boek Job is eveneens in deze tijd
geschreven.
Vorming volk Israël.

Slavernij & Uittocht Volk
Wet, 2e Wet (Deuteronomium)
Theocratie
Tempeldienst
Woestijn, Land Israël beloofd

ca. 1500 v. Christus
Exodus - Deuteronomium.

Verovering Ingaan van het land Israël
Veroveren
Verdelen van het land (naar stam)

ca. 1400 v. Christus
Jozua

Richters Vrede, veilig, voorspoed
Oorlogen

ca. 1390 v. Christus
Richteren, Ruth, I Samuel 1 t/m 7

Monarchie Saul, David, Salomo
Uitéénvallen van het rijk (Noord/Zuid)
Noorden consequent ongehoorzaam
Noord (Israël) in ballingschap in Assyrië
(722 v.Chr.)
Zuid (Juda) in Ballingschap in Babel (586
v. Chr.)

ca. 1050 v. Christus
Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied.

vanaf 931 v. Christus Noord / Zuid.
I Samuël 8 t/m 31, II Samuel,
Koningen, Kronieken
Noord : Hosea, Amos, Jona
Zuid    : Joël, Obadja, Micha,
              Jesaja, Jeremia, Klaagliederen
              Nahum, Habakuk, Sefanja.
Het Noorden (Israël) is verstrooid geraakt
en niet meer als volk of stammen
herkenbaar.

Babyloniërs Ballingschap van Juda ("de Joden") 586 - 536 v. Christus.
Daniël, Ezechiël, Jeremia.
Jeremia was in Jeruzalem.

Perzen Herstel van het land, terugkeer.
Tempel herbouwd, tempeldienst hersteld;
Muur van Jeruzalem hersteld

536 - 400 v. Christus
Ezra, Nehemia, Esther
Haggaï, Maleachi, Zacharia

"Stille jaren" Periode ná het laatste boek van het
Oude Testament tot de komst van
Christus.
Perzen, Grieken (539 - 168 v.Chr.)
onafhankelijkheid (168 - 63 v. Chr)
Romeinen (63 v. Chr. - 70 na Chr.)

400 v. Christus - 6 v. Christus.
Géén boeken geschreven, maar
wel béschreven (proftie) in Daniël 7 t/m
11.
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Messias Openbaring van de Messias;
Training van de discipelen
Opstanding

6 v. Christus - 33 na Christus
beschreven in de Evangeliën
Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes

Apostolische periode Opbouw gemeente en verspreiding
van het Evangelie. Gemeente in
Jeruzalem,
Antiochië, Griekenland etc. tot Babel
(Petrus)
Petrus, Paulus.

33 n. Christus - 100 n. Chrisuts
Evangeliën geschreven,
Handelingen,
brieven van Paulus,
brieven van Petrus
brieven van Johannes
Openbaring (ná jr. 70 (*)) geschreven.

Genade
(Gemeente)

Definitieve canon (boeken welke tot de
Bijbel
behoren) vastgesteld;
verspreiding van het Evangelie over de
hele wereld

van ca. 100 tot... ??
Richtlijnen beschreven in Handelingen
en
de diverse brieven.

Toekomst Grote verdrukking
Duizendjarig Rijk
Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde

Datering: niet bekend (Mattheüs 24!)
Openbaring
Daniël, Jesaja, Zacharia, Hosea
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