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Ons leef sedert Pinkster in besonder in die tyd van die Heilige Gees. Pinkster was die laaste 
groot gebeurtenis wat op God se kalender plaasgevind het, ná die geboorte, die kruisiging, die 
opstanding en die hemelvaart van Christus. Dit beteken dat alles wat in hierdie tyd gebeur, deur die 
Pinkstergebeurtenis beheers word. Dit het betekenis vir die wêreld. 

Ons lees in Johannes 16 dat Christus sê die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde en 
geregtigheid en oordeel. Dit het betekenis vir die kerk. Ons kan ons die kerk nie voorstel sonder die 
Heilige Gees nie. Hy is in die midde van die kerk uitgestort. Die kerk is in besonder die werkplek van 
die Heilige Gees. Ons kan sê die kerk is die skepping van die Gees. 

En dan het Pinkster betekenis vir elkeen van ons.. God die Heilige Gees is aan my gegee. Hy, wat 
Self God is saam met die Vader en die Seun, woon in my. Hy het beheer van my lewe oorgeneem. Hy 
het aan my die nuwe lewe gegee. 
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BELANGRIKE KOMMUNIKASIE MET ONS INTEKENARE
Geagte intekenaar,

Van die kant van die Redaksie wil ons u van harte 
bedank vir u volgehoue steun, deur intekening op 

Die Kerkblad. Ons het ook reeds van heelwat lidmate 
inligting ontvang, soos wat ons in die vorige uitgawe 
versoek het. Ons oorweeg om mettertyd al hoe minder 
van die Poskantoor gebruik te maak, in die lig van swak 
diens wat dikwels ervaar word, maar ook om koste te be-
spaar.  Die Redaksie oorweeg om mettertyd oor te skakel 
na groepsintekening, waar Die Kerkblad dan per koerier 
by elke gemeente afgelewer word. 

Hierdie ver spreidingsmetode kan egter alleen werk as ons 
die same wer king van elke intekenaar het. Daarom ver-
soek ons u dringend om ons van die volgende inligting 
te voorsien:

•  Is u 'n huidige of nuwe intekenaar?
•  Die gemeente waarvan u lidmaat is.
•  Aanduiding as u nie lidmaat van 'n Gereformeerde 

ge meente is nie.
• Naam, voorletters en van.
•  Telefoon/selfoonnommer.
•  E-posadres.
•  Hardekopie of digitale intekening.
U kan die inligting per e-pos stuur na:
kerkblad@gksa.co.za

Baie dankie vir u hulp, asook u volgehoue voorbidding 
vir die werk van Die Kerkblad. Ons sal u voortdurend op 
hoogte hou van enige verwikkelinge.

Hartlike groete, die Redaksie
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Ds. MP Harris (Pieter) (emeritus)
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’n Eenvoudige voorbeeld: Ncã ar tc’� e a má á  ncã a tsi xg’ae cgoa me 
ta tc’� ea. Dit beteken letterlik: Het ek dink en sê het jy ontmoet met 
hom gedink. Wat beteken: Ek het gedink jy het hom ontmoet. Dit wat 
onderstreep is, is die klapklanke in die sin.
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