
Aioon (Aionos, Aeon) en Olam
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De etymologie van het woord aion, zoals die zo vroeg als bij Aristoteles gegeven
wordt, en door hem, is aienon; altijd bestaand. Het is aldus veelvuldig gebruikt door
Homerus over de dood van zijn helden en op andere wijzen. Veel later zou het gaan
betekenen: een bepaalde era, of staat van zijn. Maar wanneer gebruikt op zichzelf in
zijn eigen betekenis had het overduidelijk de betekenis van eindeloosheid (eternity).
Het wordt aldus gebruikt door Philo in een passage die geen twijfel overlaat: “en aioni
de oute pareleluthen ouden oute mellei alla monon uphesteke”. "In eternity, nothing is
either past or to come but only subsists" (John Nelson Darby)
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Although a proposal was made in 1957 to define an aeon to be a unit of time equal to one billion years
(1 Ga), the idea was not approved as a unit of scientific measure and is seldom used for a specific
period of time.
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1 http://bijbelaktueel.nl/brochure/genade_evangelie.pdf
2 http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eeuwig_leven&action=history, bewerkingen door ‘Dies’, een op
diverse fora bekende alverzoener
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In het Nieuwe Testament wordt "aioon" gebruikt in oppositie met het (komende) Koninkrijk der
Hemelen, dus voor “deze (tijdelijke) wereld”. Cf de vroegste kerk leefde in de eschatologische
verwachting van de spoedige Parousie, of Tweede Komst: “het is het laatste uur” (bv Brief van Joh
1:18). (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, BE)
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3 http://net.bible.org/strong.php?id=05703
4 http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=perpetueel
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5 http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=eeuwig
6 Otis Q. Sellers


