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Stant op, comt voert, mine duve, mine schone, ende coem, want 

thans is die winter overleden, die regen is wech ghegaen ende 

henen ghetijdt, die bloemen sijn gheopenbaert in onsen lande, die 

tijt van den wijngaert snidende is toe comen, der tortelen stemme 

is ghehoert in onsen lande. Die vigheboem heeft sijn groef vighen 

voert bracht, die wijngaerde bloyende hebben haren roke 

ghegeven. Stant op, mine vrindinne, mine schone, ende coem! 

Mine duve inden gaten des steens, in thol vanden mueren, toge mi 

dijn aensichte, dijn stemme luydt in minen oren, want dijn stemme 

is suete ende dijn aenschijn scoen. Vaet ons de cleyn voskene, die 

de wijngaerde bederven, want onse wijngaert is ghebloyt. Mijn 

gheminde is mi ende ic hem, die gevoedt woert onder die lylien tot 

dat die dach riset ende die donckerheiden werden ghedaelt. Keer 

weder, mijn gheminde, wes ghelijc eenre ree ende der herten 

hindeken op den berghe van Betel. 

(BIJBELVERTALER VAN 1360: Hooglied, cap. II) 

 
 

Ten anderen moeter sijn een werckhuijs, daer bij sult gij verstaen den dormptere, daer 

sult gij waken ende wachten die groote dieven ende vangen die cleijne voskens. Die 

voskens sijn saechte. Nochtans, alsijn sij noch so saecht, en speelter niet me langen. 

Want sij souden ten eijnde bijten.  

 

Wat verstaen wij bij den vos anders dan donsuver quaeij gedachten. Laet gijse in u 

commen ende speelder me, dat is, heb dier ghenuechte inne, al en wildij dwerck niet 

volbringen, al schijnet noch so cleijne, sij sullen u bijten, dat is sij sullen uwen goeden 

dueghdelijcken wijngaert verergeren ende verderven.  

 

Daer om, wacht die cleijne voskens, dat is, snijtse af inden beghinne.  

Want wordent grooten vossen, ghij en vinctse nemmermeer. 

(JAN PASCHA: Predigt 6)  
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