
��������		
��	���������

������
		�����

��������	
������������������

��������������������	
���������
��� ������!"�	��� ��



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 2 van 22

Het Lichaam van Christus: zeven maal één!
2007 © InternetBijbelCursus.nl,  BijbelAktueel.nl
2009 © Stg. Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah, www.yarah.nl

���������	

����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ���������! ������� ��������
���������� �����������������������������������������"���������#��������������� ������
$��������#���������������#����������������%%����! �������%%��$�������������������
������������������������ ������������������&�%%��������%%����������%%��������
�%%��$��
���'����������������������#������������������������������������(

��������	��


'���������)��#���������������������#����������$��������� ���*�! ��������+ �����
 �����#���$������!!�!!�
���!������#����%�����!��
��&�%������� ������������(

,����
��&	�
�
�&�������������#�����! ��������������������-��������������
����������

��������������.����+ ������������������#���������� ����� ������������������
������������
������� ���������#��������������������! ��! ��������������#��������
�����������$���������������
����
������������	�	���
������������	
������
�����������������(

� ! �'�����!�#����
/������������������������������0�������������������������������������
�� ������� ���(�1���������������������������������-����������������������������������	
�������������0�����������������2��������������3�#������� ������������ ������������
�����������
�������
�%!!"���	�����(��
����&���"(

,������	�4�
2����� 5��������.�����
�������������������#�������������6����7�#����������


���!�������!�����!!��
��&����)�������!!��
�������� 3�6�����47(

1�������4�����,���������������0�����������������������������8���������������2����
���������3(������������#���! ����������.������������������������ �����������
���� ������9��(����"(�/��)���! ����������$����������+ ����������������������������
����$���������������(�:��������������.�����������
���*���
;�/�� ����! �����������
�������������$��������������.� (�"��
	�<��$��(����(

=�������������#���������������������� ��������������������������������! ���������
��(�>���������0�����??������������������������������� �����������#�������������������
%���!��������������������,��(�"�
��"��4�������������������������?��������������������
��9��(�����(�+ ����� %%�������������������� ����! ���������������(�/������ �##��
�����������������������������������������������(�1������������ �������2���������������
�����3���@�����(�A��������+�$!����#���	������������������������������%%������������
��������'������������������+ ������������������ �������������������������������
�������������;�>��� ��������#��������������������'�������������+ ����������#����(
��������	����+ ��������������	���%%�� �##���������������������������B�.� �����"���
��������������������������)��#�������� �������������������������(�/��������������
�������������� ���9���(�C�����������������#%���������������������� ���0������
����������������������������������������������������������B�*��(��"��"(

� � �&������!!%���
�
���#������
>���#�������0���������������D�� ������� �������������E����,���������
��4B



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 3 van 22

>������������������� ������������������������� �����������������.� �����������������
,�������#����(

.� ������"�
	�F�
2
��������������#���G�����0����(�/������������������������������$���������

�����������B�<�.���������������������������� ����>���1������������������������
�������������� ����������������(�H�0��������������������$�����������������������������
��������� ���;�.��������������� ����,�
����,"�	�������!�)������#���#����
����!!�
'��(�4�G�����0��������������������������������������������������������������� �����
��� ��� ����;��F�.�������������� ����>�����#���� ������#� �������! �I����������������J
�������������������� ������� ��������K���������������������������! �����������(3

,��(�&��4
2�4�>������������������������ ������� ��������%%�������������������������

��������������������������������������� ������� ��������%%���������������! ����������
������(3

>��������+ ���������������������������������������-�����	�(�C���������������������
��������������������������������������������������������������;����%%�����������������
#� ���������������������������#�������������������������������������������������
#����(�/��������2�� ������� �������������3(�/��:)'�������>����#��������������������
 ��������������

,��(��
��
��>'
2������������� ������������������� ���������������! ����! ����������! ������

�����! �����������������$������������������������� ���������������� ������#������
����#������!!%���
�!!������#�����3

$���������������������������#���! ���������������������.����%��$�������� ���������
��������������(����%%���L��������(�����L��������������#������� ���*�! �������
+ ���������$�������(�>�������������������������#� �����(�0�������������������
,��������<��� ������������

2)���������������#���������������������
��
�����
������
������������!!%�!�
-�����	����� ��������������������������������������������������������������
����������������������$�������! ���������������(3�6,���<��7

� � ���"��
�����
���!$
1���������������� ���#��������������������#�����������������������(�/����������������
���2#��	#�����3�����%��������������������������(�/����������	�����! 	������������
������������������������������! ����	��������������������(

������� ����������#�������#���! �����������������������������! �������������
������������#������������������������������������%�����������#���! ���������������
��������������(��������! �������� �����������#�������������������%������������������
�%%��������������������� ���*�! ��������+ ����(�=����������������������� ��������(

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



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 4 van 22

2. Zeven maal Eén
1��������������������������������������%%�(

�( %%����! ���
�( %%��$���
"( %%�� ���
�( %%������
&( %%��������

( %%������
<( %%��$������'����

�%����! ���B��%��$���B��%��$��B�C����������������������! ����������������������
#� ����B�>����������������������!�������������������������������������������������
������������0������������#��������B�������0�����������������%%��������#�����������
�������������������������������������$���B�>�����%%������#��������������� ��
�����������#��������������������B

:��M;�>�����������������������#����������������!����N���������#�����������0����
%���������! ���� ����������0����� ��������������0����"��&	�
���������������������������
�������������������0������������������������������������������!��!������������(
>�������0����������2%%�3���������������������������������������������������
�������������������2%%��������������%%�3(������������������2�%�3��������������������
�����������1��O�(�/����������������������������������! ��������������������������
�������#��������;

3. Eén lichaam
����*�! ��������+ �����#����������%%��������������%%��*�! ���(�/���%���*�! �����
�������������������������������! �������������������(�/���������� �������������
����! ����������������������������������%���*�! ������������(�������%%������������.���
���������;�1�� ���9��������������1��O�����-������	��������� ��������(�1��O��#���������
����������
����"����������! ���! ����������(

'��������#������� ��������������������������1��O������������������������� ��
����!��������������K�������������������������������1��O���������(��������������
��������������������������.�������1��O�(�A��������������������� ���**��.��"(
)������ ���.���������!��������!�"�%���!�����!�#(�A���#��������! ��������������
#�������������������K�#���������$������������+ ����������������������%�����#�����
����(�/����������1��O������?�����������(�C����������������� �������! ���! ���������
�����������$��(�C������������.��������1��O���������� ���������������(�'��������#���������
������������������#������#�������

.��������	"�
2�����������������.���������������������������! ����� ����������.������

.��������(������ ���������! ��������� ��������������������������������#�������� ��� ��
�����,�:��������������� ����������#���������� ���������� ����������#�������
 �������(����!������"��������������������� ����������"�������������O��������
���������������������9������������������������������#���������,�:������� ��� ������
���$���.���#����������������������������������������������������������������
#���������(�>��������G�������������������������������,�:�����������.��������(3

>������� ��������� ���#����������D��������E���������������� ���%%������������������
$�������(�)��������������������������� �����������(�/���#�������������1��O���#������
���������#���������#�������������������������������������������1��O���������
��������������������������� ��� ����#����������(



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 5 van 22

A������������������������!��!��
��(�
����������	����"������!�(�'���������������
����������������������������������6,�����;;7��������������������P������������� ��
���������������������(

.���������	�
2��>���������,������C�! ������.���#����������������#��!��/���,��!0����"�����

��������� ���������#���������������K��������������������������! �#��� ������������
�������������! ��������#��� ��� �������.���#(����������������������� ���������! ������
��� �������������������������#���������� ��� ���1��O���������������������#����
����������������������������,�:���������������������������(�C������������������������
 ������������������������������������� ����������� ����������(3

'�����������0�������������������������������������$��%%����%%��*�! �������#��������
����������%�����������������! ��������(����������������������������� ����L����������(

1��,�����������������0����� ���������������.����������������$��������#� �����2���
����#������������������������������������(3�6,������&7(�C���#� �����������������
��������� ��������������������������� �����������������$������ �##��������������
��������%%�������������������*�! ���K�������#��������������������� ���.���	������ ��
����! �����������������������������������������������L�����������#� ��������
$�������(

1������������������,�������	��9��������	�����9����� �	����$������#�����������
0��������������%���*�! ��������+ ����(�����#�����������������������������������������
 ����������������������������(

$�������"��H
2����#��������������������.�������$�����������������������������������������

���������������������������������%%�����+ �����.���(E

/����%%� ��������������������������������������������������(�0��#����������
�����! ���������#�������6���������7�����! ���! �����������������!����
�! �������������	���������	��������������������������������! ������������������� ��
��������������0�������������(

4. Eén Geest
����*�! ��������+ ����������������������	����������������������%%��$���(�/�
��������$���;�,��!0���!��
�������(�/����������! ����������������������1��O�����������
���������#���������!����#����(�/����������������%���������(�������! �������
+ �����������������������������������(�/����������������������������������
����������������������������! ����������!������������������ ���=����@�������(

� � �/���1����"���"�!��,��!0����
�������#������
������������������������������������������������������������������(�/��������
����������������������������)��#����������������(�������������������! ����������������
-#���(����������������������	���������������������!���������(�������������%�������
�������������������!���������(�=���! �#�������������������������������������������(
/������������������#���(����+ ���#����������������#�! ������������������! ����
�����������������(

/��������������#������������������������.���������������������������2������������
�������3�=���#���������4(�C��������������������������������������������������������
D����E������������#������������������������
��
(�����#������� ������������������������
��������������������������������������������������������������������������! �����;�/�
�����������������! ����������������������������D�����������! �E���9��(������(



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 6 van 22

������������������������	�����	��
����������������! �?������#������������! �#���
����(�/��������#���������������������������������	
���!!��������"�,��!0����
���������������� ��(�1�����#�����������0�������������� ���������D�����E���! ������
������������������������������������������!����N����9������������9������<��$�����H(

�( �������������������
����������������������#��������������(�=��������������������������)��#��������
������������(�0������������ �������������#���O�����"	����������� �������

2�"������������������������ ����������������������C���Q������������! ��� �����������
1���������������������� �#�������������#������������������B����C������������������

�����
��#���������������������������������������������� �������� ��� ����������
#�O����B3(

1����9�������������������
2���@�������������������������������������������! �����������,������������������
 ������������(�/����,�������� ������������B��������������������������� �������
��������������������������������������������������������(�@�����������������������
 �������������������������������������������������K���� ����������� ��(��"�:������
����������,�� ������������������������������������������������������������������
��������,�� ������� �����������#������(3(

.� ���������������.� ��������	"����������������������������������
��#������
%��������$�����(�'������������������������������� ��� ������������������������
�������#����� ��������������������-�����������������������������������9�������(
A����������������������������������������������������������������������������(����
#������������������������������������������������������� �����������;

1����G���O���
�������������G�������������D#��������������������E����������������
����(�/��2����������������3��������������������$������������ ����������������
�������������������! ��G���������#������������������������������������! �����������
������������� ��(�/����������������������������#�������������������������������
��������������������������������������������������2#���3������! �(����������
D#��E����D#���E�������� ����������������������������#�! ������������ �������!�����
����!������������������������G���������������������(�>����������� �����������������
��������! ������������������������������

��G��(��
���	�

���A��������G����������$���������,�:�����������������#��������������������
��,������������� �����������(��&�@���������������������������G�������� ����C��
��! ������#���������$�������������������K��
����������� ������! ���������������
���! ����������������������������������������������������!��������������(�������
���#���������$��������������������� �������#����������������������#�����������(

/��������������������������#������(�A���� �������������������������������������
�������������$����������! ���������������������1��O�����! ���������������
�%%����������������%%���(�/��� �������������������#����(�1����������$����
����;

.� ���������
2$������������������������#�����������������#������������������������ ���(3

�( /��#����������������������������1��O�
1�����������������1��O��������������������������������������������$����������
#�������������C��������������������������#�������������������������������������
�����.����,�! ���������	&���N��������4���N�����"��F	�"(



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 7 van 22

0��������������������#������#���������������������������� �##��������������
1��O�������A�������������������������������(

$�������"��4
�4�>�����������������������B�=���������������������������#���������������#��
���������������� �����������������������������#��������������������������������
6$��7�
������#����������� ������������%�

��!!���������(

/��������������������������������� ���LL����9��������������1��O�����#�����(
C����������������#���! �����������$������C��������(�/���� ���#�����������
#����������#����������/���O��������������������#�������������������������������
�����(

� � �/���2���!!%�!��-�����	����
���**��&����
'�������$��������������������������� ���������(�/�����������������������������%%�
$���(

��9����� ������	��
��@�������������������������������������#������������������������������������(���$��
���������������������������� �����������������#������������������������������������
 ����������(�"�/����������������#����������������������������$����$������������
������'�����������.���K����������������������������.������������������������ ������
$���(�����������! ����� ������������������������� ��������������$���K�&��������
���! ����� �������#����������������� ������������������K�
������������! ����� ������
���������������� ��������������$���������������������������(�<�A�����������������������
�������#�������������$���������������������������������(�H�>��������������������
��������$������������������� ��������������������������������������������������
���! �������������$���K�4���������������������������������$�������������������
����������������������������������$���K��F���������������������������! �����������
��������������K������������ ��������! ������������������������������������������
���������������������������������������������������(����/�! ����������������%%����
���������$���������������������� ���#���������������������������������(

������**��&�����������������$���������������������������#������������$�������(
0�����#����������������������N���������������2**�����
�����
��&����3(�1����
�����������������������%%���������������%%���������������������! ��%%��$����
���$��������+ �����.����.� ��F�����������������$���6����"7(

�( $����#��������������������(
1�����$������������+ ����� �##������������%%��#��������(�C��� �##����%%������
��! �����������������������������������������$���>������������#�����������
$�������;�����0������#������#����������� ������������������������#���������
��������-�����#���A��������������������������#�����������������	�������������
��������$���(

��9������F	�"
�F�>����+��� �����$��� ���#��$���!!�
�
����
��&����(�>�������$�������������
�����������������������������$��(����>�����! ��������������������������������
��������������������������������������� ����B�C��������������������������
$�������������$����$��(����>������ �##�������������������������������������
��������$��������$����������������������������������������$������������
��! �������(��"������������������������������������������������������
������������� �����%!!��
����
��&�����#�����
����������������� �������������
���� �������������������������(



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 8 van 22

�( /��$���������� ������������������������� ����� ��������������#����(
1�����#�����������0�����%������0������������������ �������������������������������
$�����������������(

������"��F
�	
����
����
����
������
��
��
��������
�
��
���������
��
��
������
��
��

�������
��������
��
������������
��������
����
������
���
������(

��9������O��
��	"
��/�������������������������� ������� ����������������������! ���������#�����
����! �������������������#������ �������B���=������������������������ �����������������
���������������B�����������#����� ��������������������������#������������������
��#����������������������#�������������! ������B�"�>��������������������������
�����������������������B������������������������������������������B

��0���(�����
������������������#���������������������! ������������������������������������
��������� �������������������#������������� ���������������� �������$������������
��� ������������������� ������������� �##�����#��! ���������"��
��#��������
��#�������#������������"������!!�(

2���#��
��$3
/��$���������%���������������
�������������������������� ����������! ���������
��������������;�������$��������������� �������#������������������$��������
���� ���C������� �������������(�C��������� ��������������������������������������
������������������������������������ ���	�����������	�������#������������
�������-�������
���
��
�������
�����	�������������.���� ���������������� ��K�����
��������(

/���������������������������������������-���
��
��
���������
�����
��
�����
��������
������
��
����
����
�
���
�����
��
��������
��
���
���
��
��������	
��������������������������#�!�������#����������������������������������� �##��
��������!������� ����������(

"( /��$�������� �����������������������
1��O�� �������LL����#��������������������������������������� ����FFF	�����������
������������(�/�������������� ��������������������������������C���������������
 ���!������!����(�/����������� ��������� %�������������������� %����
#����������������(

/��)��#������������������������$�������������������(�>�������1��O������ ����FFF	
����������� �����������������	��	����������������� ���! �����������������
#��������������������������������������������(��N��F��4K�,���"���(

�������������$������������ �����������������#��������� ������#���������������
������������!������!��������������������������������������������������������(�:P
����������������������������#����������$���$�������������������������������
�����������C������������ ���������������������������������� �##������������

�������������������� ����������+ ����B�'��(�=���#���������F(

��9������O���"���
���:������������������������������������������������������������������(�:���
����������������#�������������������������������������������������������������
#��(

R�����������"��F	��
�F�>�����5��������	�#����!���������"����
����%�����������������������������



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 9 van 22

.����+ ���������������������! ���������������������������! ��������������
����������� ���!!����������������"������!!%�#����"��%�#����
��������������! ��
�����������������������������C�! ����������������(

� 4 ���#������������
��&�%�����5
/��#������������������������1��O��������$������������������������"�����������

����������(�C����������������������������������������������K������������������������
��! ������������������������1��O��-���%%�������������������	������������������������
���� ����������6���*�! ��������+ ����7(�/��������������0�����#�������������������
�����������������������! �����������(�1����������������������$������#����������1��O�
6������������������7���������������������#����������%%��$���(

/�������������������������������������� ��������������#�������(��������������������
����#�����������������������������������#���! �����������������#�������������
���������(�>�� �##���������$���>���������)��#���%�((�C����$���;

.� ������
��"���
�"���! ����������������������$������������ ���������/���	�
����#��������������������
���� ���K�����������������������C�! ����������������������������� �����������������������
��������������������������������(������������A������ ������������������������ ������� ��
��������������� ����������������(

>�������������������������������������������! ��������������� ��� �������������B
/���������!�����#���! ������ �##������������������������B����������������! ���
����������#����������

�( �������������������D!������#��E��������������������������! ����������������
�����������������K

�( �����������������������#��	��$������������������������#������(�1���������
�������#���������������������������������! �����������#��������������������������
)��#�����������������$���B�*��� ���������(�(�����.� ����� ����������	�
(

=������ ��������������������#����(�1��#�������������������������������������+ ����������
������������������������������(������������������������������#�����������������������
������������� ���*�! ��������+ ������??��������������#�������������"	�������
%�#����$���!������������������
���#����
�
����
��/����#��&����(

>�������������������! ������������������������������������������#���! ���������
����������������������� �##������������������������������������������! ��������(
0���������� �! ����������������%%������������(�=���������������������������������
��������������������������! �����! �����������������������������-������������������
������������������ ����������)��#���������	��������������(�0����������������������
����������������������������������������������������������������������������
6������;7�����;���������������������������������������������
����������	�����������

��&�%������!��(��	��-�����	�(

9�������������H���4
�H�*���������������������������������������������������� �����������������������
�������������������� ��� ��������! �����������������������#������������������������
���������4��������� �����! ������ ��������� ��� �������������� ����� ������! ���������
���������#�������������������������� �������������������������������������(

����2����������������3����#���! �������������������� ��� �����%���%%���������������
#�������#���#
���!!�
�����������������������(�1����������(�>����%��������������
����������������������������� ���������������������������������������������������
���������������!���(



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 10 van 22

�����������������������#�������������������������������������� ��������������������
������������������ ���������������������(�A�������������������������������������������
���������#�����������������������������.���(

A����S��H��F
�F�C����������������������%%��������������������! �(�>����1������������� ����������������
 ������������������� ����������! ����������������'���������������� ��������(

������������������� ���� ������������������������������������#������ ���#�������������
�����(�>����! �����������������������������������������������������������
����#�������������������������������L��������#���������������������������%���$����
�����������$���(

.� (�����&	�<
�&�>�����������A������� �#�������������������#�����#������(��
����1���������'�����#�����
������������������������@����������������������������� ����#���������������<����$���
�������� �������������������������������������������������������������������������
����K�����������������������������#������#���������������������(

0���������� �����������#�������������� �������������

2A������������������������������������������� ������I�J���������������������������
�������������� ������������������������ �##���������������������;3�6$��(���H7(

=���������������?�� �����#����������������������������-���
�����$%��"��#���	�����

!��
���
	�������"!�3	�������������������������#���������� �������0�����#��! ��������
�������������������(

�������%���#������1��O�����������#�����������������������������	��������������	��L�
 �����������������������������������D����������E���������������������������(����
����#��������������������������������������9����(���� �������A� ������������� ���
 ������������������� ����������� ���������������������6���� ���$�#��O��������7����������
 ��(������������! �������������������������A� ���������������������������� ��
.����	����+ ������������������������������! ������ ���#��������7���M

5. Eén Hoop
����*�! ��������+ ����� �����%%���������������%%��� ���(�/���� ������ �������
����+ ���������������������! ��� �����������'�����������������������(

1��O�� �������������;�/�������#�����������������1��O�����#�������-��������� ���	
 ����������������� ���#������������������������������������������������������������
�������(�C��������������������������������������������������������������� ����������������
����(�/����� �����%%��� ���(������������������������� ����������������������������(

=��������%��� ����6 ������������ �������7���������� ��������������%%���� ��
�������������������(�/���%���� ��������1��O���� ���������������#������� ��� �����
���� �����������������������(

�( /�� ��������1��O�

�( /�����������������!�
 
/����#������������������� ������������������#�� ��(�����������?�	
����������������#��������������������������#�� ��� ������������(

                                                          
1 http://www.ode.nl/article.php?aID=303&PHPSESSID=cb3ab1c7811636064b0e3e18ef5b8efd



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 11 van 22

/����������� �� ������������ �������#������������������������
�� ���(

.������4��"	�&(
�"�@����������������������� ���#����������������8������������������������
�����8���������������8�����������������8����������������6�����,�7�������(
���@����������������1��O�����������������������8������������������#���������
%�

���
���!!�
����&������������,������ ���! ����� ������������ ��������
������������$������������������������8������� ��������������� ��������������
�������������1��O�(

=�������������������� �������������������8��������������������������������
�������������O������#��������������(���8�����������������������1��O����������
������(�1��O���������������������
���(���8�������������������%��	��������
����(

.���������	"
��>���������,������C�! ������.���#��������������������������1��O��������������
����$��	����#�����
�%�
���������K��������������������������! �#��� ��
�����������������������! ��������#��� ��� �������.���#(����������������������
 ���������! ���������� �������������������������#���������� ��� ���1��O�����
���������������#���������������������������������,�:���������������������������(
C������������������������� ��������������������������������������������
�����	��
������(�"���� ���������! �����������������������������,�������
�������������������������������������������� ��������������������� ����
�����������! ���(

,������������"	�<
�&�>�����#������������������������������������������������������������������������
���������� ����������������������������� ��������������1��O�����������������
������ �������� ��������#������������
�����������������1��O��#� �����
�����������������! ������������/��'���������������G������������������
�������� ���������.���#���������(��<������������������#�������� �����������
1�� �����������������(

 ����
������(

�������������������������1��O�� ��������������������� ������������#�������(�/���
����������������� �������������4�H����� ������������������������������� ������(
=����������������������������������! ������������������� �������������������
�����������������-��������(�/�����������%%��������������������;�/�����! �
���������������! ��������#**������"���!!"(�'�������! �������� �##���������
�%���������! ����� ���������������������4�H�����! �������������#������(����������
����������������������������� ��������������������������������� ��������������
��������� ������(�0��������������������������������������������#�������- �����
#��������������� �������	����������������������;

�  �����)���#����#������#�����!��
����"����

$��������"
"�1����������������������������������������������������1����������������������
����������������! �����������#��������������������(

.�����
F��	

��G�����������������! �������������! ������������� ������� ���������,�:�����
���������(���>�������������������������������#����������������� �����������O��
���������	��!��
��/�6���$#!!�����������������"���
��!������	�#�����
���
��(�"�.��"����	������$#!!���!!��	�����������"����#����!!��	�



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 12 van 22

���!���
���$#!�# ���/���	���#����$�����������
�%������!��������!%����
����)�"�%�������	K����������������������������������! ����������������
 ���������������(�&�/������������ ��������������!����!����	#
�K���� �������
��! ���������������������������������������������������������! ��������� ��
�����������������������������������(�
��������������������������������������
������������������A������������K�����G�#������������������������K��������
����������������������#����������������������������������,�:�#�����
�����������(

����4���	��
���@����������������,"�
����!������	��!��7!�
���
����$���������1�����
 ����! ��������! ����������������������������������������������K�1������ ���
 ��#�������������������������������������������#�O�����������������������
����!��
����"������������������������������������������� �������������
�
/�6�)�
���
���
���(

���������������%�������1��O������ ��������(�>����������C�������������������������
 ������(

�  /�����������!��
�����!����%���
��/���
������������� ���������������������������%%������������������������������������
��������������������������� ��������(�/���#����������������������������������
.���������������������

C�! ���������F
�F�1����������� ��� �������/����������������������������.���������������������
$������������������������#����K������������ ������! ������������������������
 �##������������ ��������������! ����� �������������������! ���������������
�������������������������� ���#��������������������� ���������������������#�����(

/����#������������� �� ��������.� (��4�"<����=���#(���<(

����������??��������������L� ������	���������������������#����������#������
LL��1��O�(�����#����������������
�����#����
�����"�%�����#�(���������������
#���������������� �������������������#������������1��O������������������������
����������#�������������%���#��������� ������������������������������������
�������(������������������ ??������������! ��������������������((�������� ���
���������������������������������������#��#����������������������!�����������1��O�
 ���������������������������=���#���������������������2����������3�������������
�����������(�C������! �������#�����������1��O���������������������������������
1��O��������������(�A������������������#������������������������������ �������
1��O����������%��� �����������$���������;�/���� ������	��������������
������������ ��������1��O���������������������� �����! ��6�����������! ����7���
����%��������������� �����������$�������;

'��������������������������#����2����� ����3������ ���#������������������� ��
 ��������������������������$������1��O�� ������(

�( /�� �����������$�������

/�� �����������$���������������� ����L������ ���(�/���������#��������������������
������������������ ����(��7��/*%��������$��#�8����������$(

A����S�&���
���'��#�������������� ��������������������������������
����%����K����������� �##������
�������������??������������(



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 13 van 22

��.� �����"��	"
��C���������������������������'����� �������������������������������$����������
�������������������� ���6���7(�/�����������������������������������������������������(
��$�����������	����������"��
�����&�
����� ��������������������#������������������
������K�6����7����������������������������������#���������������/�%�#����"��	����
�����9��!��������	�����/�%�����)�#����"�/�����(�"�������������������
�������$���
���� ����������������! �������������������(

,��������&��
��>������������! �������������� ����������� �##�������������$������������������.���
+ ������������������������������������ �##�������������I��� ���������J���������
��������������������������������������
�����$��$�
���������"���
�&�
�(

,��������H��&	�<
�&�>�������� �#���������������������������������������������������������������������
 �#������������
��&�����!�������������!$��������������������������##���'����(��

/���$�����������������������������������"��
�����&�
������(��<�C��������������������
��������������������������������������������$�����������O��������������+ ����K
�����������������������������������������������%���"����
����������������������"��#(

�����O����"
"�$���������������$������'�������������������.����+ �������������������������
��������������������
����%�����#����������������� ��������+ ����(

�����O�����&	�"
�&�/������ �������������� ����� �##������������������������������.�������������
����������������� ����������
���������������������������������#����������#�������<������
���$�����������������.����+ ���������'��������� ������� ���������������$�������
��� ���������������#���������������! ��������������H������! ��������I��J� ������
�������������������"�����$���������$��#���"����������"�
���������"���
����������
������������
�������#�����4���� �������������������������������! ���������������
������������������������������������������������! ����F��������� ����������! ����
+ ����������������������������������������������������������!!���������������!�

���
����%�����#������������#�������������� ���������! ��������! ����� ���! �����
�����������������������������������������������������������������������������������(
���������� ��������������������������������������������� �����#����������������������
������������������"������������! ��������������������������������������������������(

/��#����������� ??����������$��������������#����
�#�����$(��������������
������������+ ����(������� ��� �����������������������������������������$��������
C����*�! ��������������������%!!"������;�/L������! ������%����� ���B

=�� ��������������� �##�����������������������������K������������������ ���#�����������
C����������(

R�����������"��F	��
�F�>�����5�������#������������������������� ��������������������������������.���
+ ���������������������! ���������������������������! �������������������������
 ��������������� �����������! �����������������������������������! �������������������
������������C�! ����������������(

>�������#��������������������������������;��������������������������������������
���������������������! �����������������������������������������������������������
����������@������!���������"	�H��,��������H��4����9������O���&��4(

:��������
:�������������$;



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 14 van 22

/���� ���� ������������������� ���������������������! ���������������� ���������������
���������;�>������ �������������! ��#���������������������������������� �������(

=��� ���������������! �������������������� ����������1��O�� �������������������(
A������������������
����1��O���������� ����������������������! ����#������ ���1��O�
��������� ����������������������������#������ ����5�����������������������������;

,��������&��	

��>��������
���������	�
	���������
������� �##�����	��������	���������������
.����+ ������������������������������������ �##�������������I��� ���������J���������
��������������������������������������	����������	�������������	���	�(�"��������
�������6 �����7�����������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������� �������#������� �����������#������� ���
 ���K�&������� ���������������#�! ����������������������$����������� �����
�������������������� �������$�����������������������
�������������+ ��������������
�����������������������������������
�		����������
�������(

+ ��������������������������(�'����	����%��(�/LL������ �##�����������������$���
�����+ ����������������������! �������������L����������������������������(�/�����
����������2������3������� ������������ �##������� ������� ����$��(

/���2������3����2#�������3�#���������7��������������������#���������%������"��$
%�#�����$�����������$������!������!!�(�>�� ���������������������#������
�����������;�=���� ���������2��������������3��������� �##������������������
P��������(�>�����������������������������������������������������������������K���
�����9�������������;�'��#�������������������9�������� ���������B�:%%���! ������;
C����������! ����������������������������������������������������������(�C������������
��������������������������������������������� �������������������������(

,��������H��F	�&
�F�>�������! �������������������! ����� �����������������������������������������
6����������7���������� ������������������������ ������������ �����! �����������������
! ������������������������#��� ����������������������� ��������#��������������������
���� ����������� ������� �����������������$��(����>��������������������������������
�����! ������������� ������������! ��������#����������(��"�������������������������
��������������I����J��������$���������������������������� �##�����	�����������������
���
�����!�����#�!�������������!$��
����������#�!����������!!%(����>������

������$��������������	
��(�A���� ������������������������������ ���������� ������
���� �������� ���������������B��&�1�����������! ���� �������� ���������������������
�����! �������� ���������� ������(

=��������� ���������������������������������! ����������� ���������������������
��������������������� ����������������������������������������! �������-�������
������������	����������L������#��������+ �����.���������(

=���0������������ ���������

��0�������"	&
"�$��������������$������'�������������������.����+ ����������������������������
#��� ����� ��������������������������.����+ ������������������ ���������
�������#������������������������
�����$����������������#!�"����"�)�������"��
����������"����"��������������������� ���������������������������&��������������! �
$���#�������������
��������#����������
���!��#���
����������������������
������#��������������������������������(

                                                          
2 http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=beroemen



Het Lichaam van Christus
Zeven maal Eén

Bijbel Aktueel/Internet BijbelCursus
Pagina 15 van 22

6. Eén Here
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