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GELOFTEDAG: 
ons dure verpligting

Van die redakteur
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Die datum van 16 Desember 1838 is miskien die belangrikste datum in die 
geskiedenis van Suid-Afrika en in besonder van die Afrikanervolk. Dit is op dié dag 
dat die Slag van Bloedrivier tussen die Voortrekkers en die Zoeloes plaasgevind 
het. Daar het in die slag ongeveer 3000 Zoeloes gesneuwel, terwyl nie een Trekker 
gesneuwel het nie. Een skrywer noem dat hierdie slag ook betekenis gehad het vir 
ander swart volke/stamme, omdat die Zoeloes besig was om elke ander stam wat 
hulle teëgekom het, uit te roei.
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Wys vir ander die Lam 
uit!

Prof. H Goede (Hennie) TSP)
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Stellenbosch Studente kamp 2023

28 Jan -1Feb
R 970
studente@gkstellenbosch.co.za

Inskrywing & Navrae:-
Mieke van der Merwe, 083-4008615
Johan van Heyningen
jvh@gkstellenbosch.co,za, 082-929-1733

Jou reis as student begin hier!!
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Dr. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)*

Fokus
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kel by 082 377 1112.
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* Dr. De Beer is onlangs aangewys as voorsitter van die 
Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust, waar hy ds. Carel 

Jansen opvolg.



16 Desember 2022 / Januarie 2023

Teologiese Skool

Kuratorerapport November 
2022

Dr. Pieter Heystek en ds. Christo van Vuuren
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