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He had worked out a strategy of defence to repel the Jews. Because he wanted to remain
ALIVE!  

<"	� �	������� �� 	!�� 	���	� ���"��

 
With strong crying and tears for God Almighty to keep him ALIVE!  

="	!�� 	�� ���� �	� ��	���������

 
Which means that God accepted his prayers to keep him ALIVE!  

>"	��	��! ��	��	!�� 	��� �	��	�����!�� ��	� �� :��

 
In the hope and belief that God will save him ALIVE!  

G"	������	�����	A����	���	!�����6��

 
Good reason to keep Jesus ALIVE!  

H"	�������	7 ���	�� �7 �	�	����� 	��	7 � ��� 	�� �	7 ��	���� 	�� ��	2��

 
"No harm should come to this just man." In other words that he should be saved ALIVE!  

I"	�������� 	��	��	��	�� �	�����	���	����	�� ���	� ����"��

 
According to the system in vogue, no man could die by crucifixion in so short a time which 
means that even if he was fastened to the cross — he was ALIVE!  

K
	 �� �	 ��� ��	 �7 �	 2	 � ��	 ������� �����	 ��	 �� ���	 ��������5�	 �������	 7 ���	
���5�"��

 
So Jesus too, for the same period of time must be ALIVE!  

L"	���������� ��	�������	�����	�������	�������	2	����� �	LH�	$�$:��



 
"When the spear was thrust — Jesus was ALIVE! "  

��"	������ 7 ��� �	��� �	�� ���	���	����� 	��� 	7 ����:��

 
"Forthwith" means straightaway, immediately which was a sure sign that Jesus was ALIVE!  

��"	��! �	���	���0��	2	��	�	������� ���	��	����� ���"��

 
"Legs" can be of any use only if Jesus was ALIVE!  

�<"	 �� ����������  	 ����� E ��0� 	 ��� 	 ���0����! 	 ��	 �� �	 ���	 ���	 7 ��� ��	 =	
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To disperse the sadistic mob to enable his "secret disciples" to help, keep him ALIVE!  

�="	A�7 �	������� 	� ��	����� :��

 
They suspected that he had escaped death on the cross — that he was ALIVE!  

�>"	������	�� ��5����	��	� ���	�� ��	A����	7 ��	���� "��

 
He knew from experience that no man can die so soon by crucifixion. He suspected that Jesus 
was ALIVE!  

�G"	��! 	���� �	�� �� ���:��

 
Close at hand, and big and airy for willing hands to come to the rescue. Providence was out to 
keep Jesus ALIVE!  

�H"	�����	��� 	�7 ��� ��! 	�� �����	� �� 	��	��	��� �5��:��

 
Only necessary if Jesus was ALIVE!  

�I"	������	��	7 ��� ��! 	�� ����"��

 
German Scientists who carried out experiments on the "Shroud of Turin" said that the heart of 
Jesus had not stopped functioning — that he was ALIVE!  

�K"	�5��	��	� ��!����6��

 



Disguise not necessary if Jesus was "resurrected". Only necessary if he was ALIVE!  

�L"	�������	� ���	� ��������	��	����� 	� �� ��

 
"Touch me not" for this reason that it would hurt; because he was ALIVE!  

<�"	����	���	�������� 	����	� �	���� �����

 
In the language of the Jews, in the idiom of the Jews, he was saying, "I am not dead yet", in other 
words, "I am ALIVE!"  

<�"	� ���	� �! ������	���	������ 	��	����!�����! 	A����"��

 
Because she had seen signs of life before. She was looking for a Jesus who was ALIVE!  

<<"	� ��������	��������� 	��	�����! 	A����	��	�� �	�����
���� "��

 
All their knowledge about the "crucifixion" was from hearsay, therefore, they could not believe 
that Jesus was ALIVE!  

�>�	���	���� 	�! ���	��� 	�!���	��	� ��	����	B������������	�����������"��

 
Food only necessary if he was ALIVE!  

<>"	��5��	�� �7 �� 	� �� ����	��	� ��	���� ���"��

 
Because he had escaped death by the "skin of his teeth". He was ALIVE!  

<G"	���0	����	�� ���	�����"��

 
Because he was not resurrected, not spiritualised, but ALIVE!  

<H"	������ ���	��	� ��	������ 	�� �	��� �:��

 
"Why seek ye the living among the dead?" — (Luke 24:4-5): That he is not dead, but ALIVE!  

	

<I"	������ ���	��	��! ���:��

 
". . . angels who had said that he was ALIVE!" — Luke 24:23. 



Did not say, "resurrected" but the actual word uttered by the angels was "ALIVE!"  

<K"	� ���	� �! ������	���������	2��

 
". . . they heard that he was ALIVE, and had been seen by her, they believed not." — (Mark 16.-
11):  
Mary did not vouch for a spook, or ghost or spirit of Jesus but a LIVE Jesus. What they could not 
believe was that the Master was ALIVE!  

<L"	��"	���� ����	���������:��

 
That the "water and the blood", when Jesus was lanced on the side, was on account of an upset 
in the nervous vessels because of the scourging by staves. Which was a sure sign that Jesus was
ALIVE!  

=�"	A����	� �� 	� �� ����	�������� 	�� ��	� ��	� ������	7 ���	��	�� �	� ������	��	
A���� 6��

 
According to the Book of Jonah, Jonah was ALIVE, when we expected him to be DEAD; 
similarly when we expect Jesus to be DEAD, he should be ALIVE!  
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