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De opstanding: een Joodse Doctrine
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Jezus volgelingen
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Extreme eerlijkheid
M������+#
�!���8�������������,���	���������������&*
���**���������*�!�	������������
+#
�!���8��3������&*�����&����!�������&*�����&�����
�����������*����
��!���������
	����������
����!��*#����
��1�&����
��*�!���

����������**����*�

��
������&���
!������#�����		�����&*��
��������

(� ���D�����#
������#���

�2������!��*�����

������������ %����6*���%����6*��
�

�*	�����6���	���#���
���"I

�� ���������#���#
������#���

��&����	���>�����������
�����������������&�
�����
�!��
*�!��*#�!�������

!�#
���!����&������	����������!�&�������=

N� 7�*�����
�����������������

�	�����
�!��������!����!���#
�����*���
����!�����
*�!�#*���=�<��������
������!����!�����#
������#�*����������������������������������
!��*	���O�**��������**�����1**����!��������*#��F=

L� -��������#������#**�������!��*&������#�*������

������!�
3����������
����!

�
*	���������#
������#���

�����
���	��������������������*����!��
������#���

�
��������&������#
������D!�*����&��*#��������!�#
������**�2=

P� -����
�!������������**����
�1�&�����������#���

��O.�����>�����!�&���&����
�����	
��
��������
�!����*�������������*��&���������#������=

�� 1�&�������&����������
����*���
����!�������#�������#���

��!�*���	�����	
��
2��&���
#���������������

���#
��

�� �����
���#*��#*�!����!��"�

-��+#
�!���8����������

�*	������������*	�
���3����������	����������������*�����



De opstanding van Jezus. Pagina 3/4

De verandering van de discipelen
4������������������������������#
��/
�������������
������*�	������
������������������
���
*���
����!�#
��1�&�����*�

��#��
��������������6����C������������������#���������������*�
���#
�����	

��������&���**�����
���/
������4���������3��

 -�&��
�!��!�*���#
��
�*�������>�*������	*	�����
��&��*�������������*����

������
��&���*���
��	*	�����
�����	��!�	

�����!�����*�������
��*��!�����!���
#���������

��6
����
I���&��*�����������������#���������������	�������#���
������
*��������
��������&*��
		�������!�3

����
�����O�#��
��������#
����������*�����

������	*	�����������	����*�
����!�*���	�������*#�����!��#
��������!���������

�
��&��**����
���
�.
����*������������#*��*#���������!����6����#���*���*3��
������
���
���#*��*�����!�*����
!�*	�&*2����#*����*�
������
��3*�	
������������������!��"

Meer bewijzen
%

�����&����	��������&���#**�����*���
����!�

• %�����
��#��3�*������AFB�	�����������1�&���������#�����!��
!��������
!���������
&����*���
����!������	��#

���!�&���I

• 4�����!��!�
3�����**����#�����!����!���!�&�����<���*�	����
�����#�*�����	

��**�
.���������1*�
������
�����������!��!�
3�!�&�����-
����������&�������������

���
����&��3
����!�
3����!�����
����A�����
����

����������
!�����&����&�
���������#**�BI

• -���������C����������!��!���*������
!�#
�����*���
����!�����&*��
!���
	���*	���
4����������������
����
!�O#
���!����&��*���
����!>��������A#�*�!�B�C�����������
!��**3I

• -����*������������#����#**�&*#����������
���	

�����	
�����**����������
���	���
������#**������	;���������3
��
���>#���

����������#��=�+���
��**���*!������
���

�*������=�E*����������*��&����	���������@@��
��#
������O�
��������������	;����*3
���!����
�>�C�������2�*���
����!������
���*!��**��������������

����������
*�!������=

• -��1**��>C������������!��*#�!�������1���&
��	���������#
���!������!��**3�#��#*�!�
���!��**��

• ?
����*���
����!�#
��C����������*���������#*�!���������������*!�
������	������*�
��������**���7��!������%����'�P(>PN��4�������
��**�������#���*����������
����*��
.������*���������������������
!������!����
������
���	

���������������
������*��00�
�
!��������&����1*�����*��!��**3���
	�������
�������!�	�����������!�*������*��	���
�
���������&����!��*#�!����E����
�������&�����!���!�&�����!��**������	��!�	

��F

Lapide’s conclusie
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Een andere conclusie
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