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1 Woord van God betekent tévens: Christus Jezus immers: Hij is het “vleesgeworden woord” (Jh. 1:1v.v.!)
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2 die zijn eerstgeboorterecht, oftewel zijn erfenis, verkocht voor een bord linzen-soep.
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