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possible basis for such a view in the Gospels? I

belaive there is. This is not the same as saying

that Jesus did actually survive crucifixion, 

though there are certainly credible scholars who

beleive this. Rather, the point is merely that it

may still be possible for us to discern clear

traces of a largely effaced version of the

Passion in which Jesus cheated death on the

cross. It need not be the fact underlying the

fiction, rather an earlier or alternative fiction. 

What are the  clues?   (Page 326)
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The Gethsemane prayer of Jesus is a request

for God to allow Jesus to avoid the Socratic cup

of martyrdom, reminding God (and the reader) 

that God is not bound to any plan; all things are

possible for him. The fact that Jesus  is humbly

willing to accede to God's will, even should it

entail death, does not need to mean that Jesus

will necessarily die after all, In fact, it might well

be intended as evidence of the very filial piety of

Jesus that persuaded the Father to grant his

request, even as Heb:5:7 says, ''in the days of

h i s  f l e sh ,  he  o f f e red  up  p r aye rs  and

supplications,with loud cries and tears, to him

who was able to save him from death, and he

was heard for his godly fear. "It had been the

same with Abraham :once he had proven his

obedient wil l ingness to ki l l  his son, God

rescinded the order that he do so. (page 326)
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