
Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, 
U ken my gedagtes nog voordat hulle by U ken my gedagtes nog voordat hulle by 
my opkom.my opkom.
Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, 
U is met al my paaie goed bekend.U is met al my paaie goed bekend.

– Psalm 139:2-3– Psalm 139:2-3
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Verskyn sedert 1 April 1873 as “De Maandbode” en sedert 1 Oktober 1894 as “Het Kerkblad”
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Van die redakteurV

Sola Scriptura
Solus Christus

Sola Gratia
Sola Fide

Soli Deo Gloria

Die 
Reformasie 

en Suid-Afrika
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Uit die WoordU

4

Van lekker kerk 
na funksionele kerk

Ds. DC (Chris) Coetsee (emeritus) (Stompneusbaai)

Lees: Handelinge 7:54 – 8:25
Teks:  Handelinge 8:4, 5
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FokusFo

Beplande wet gee 
staatsbeheer oor kerke

Ds. Cassie Aucamp (Bergsig/Andeon)
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Van Oraloor

Sendingkantoor vir die GKSA
Dr. Heinrich Zwemstra (Pretoria-Annlin)
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