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2 het al te letterlijk opvatten van iets (litteralisme), of ook het 'inlezen' van iets in de Bijbel, dat er in
werkelijkheid niet staat (ook wel 'inlegkunde' genoemd).
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3 Het Genade Evangelie, R. Brinkman, Bijbel Aktueel. http:// www.bijbelaktueel.nl
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