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“Elke keer as ek bid, vra ek God of Hy dit nie uiteindelik 
vir my moont lik wil maak om julle te besoek nie. Ek 
sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil ’n 
geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. 
Ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar se 
geloof bemoedig kan word, ek deur julle s’n en julle 
deur myne.”
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Paasfees en wederkoms

Ons lewe in die ruimte tussen belofte en 
vervulling. En dit is nie altyd so maklik in 
hierdie ruimte nie. Mens se geloof word gestrek 
soos ’n rekkie, soms tot by breekpunt. Uitkoms 
is belowe, maar wanneer gebeur dit dan ...? 
Hou die Een wat belowe het, by sy woord? 
En wanneer dit gebeur, hoe herken mens die 
vervulling van die belofte vir wat dit is?
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