
slingervel April 2021slingervel April 2021  11



22                    slingervel April 2021slingervel April 2021

in hierdie uitgawe ...in hierdie uitgawe ...

As julle enige vrae of 
versoeke het, kontak 

my deur

 � 'n sms te stuur of 
te whatsapp na 084 551 
2107, 
 � of 'n e-pos te stuur 
na slingervel@gksa.
co.za

REDAKTEUR
Dr. Hennie van Wyk

e-pos: hennie@gksa.co.za

Tipografi e en uitleg
Joey Fourie

e-pos: kerkblad@gksa.co.za

MEDEWERKERS
Maryke Coetsee
Susan Lourens

Oom Abraham Krüger
Stephan Kotzé

Eienaars en uitgewers
Deputate vir Kerklike Tydskrifte

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Posbus 20008, Noordbrug  2522

Drukkers
V & R Drukkery

Tel. 012 333 2462
ludick@vrprinting.co.za

Intekening
Administratiewe Buro
Afdeling Publikasies

Posbus 20008, Noordbrug 2522
Tel: 018 297 3986

Intekengeld
R405,00 per jaar

(posgeld en BTW ingesluit)
R146,00 per jaar

(elektroniese intekening)

Die Redakteur
Bydraes en briewe

Posbus 20008
Noordbrug, 2522

Jaargang 62, 
Nommer 1027

April 2021

ISSN 0037 685 X

SLINGERVEL, JAARGANG 62 
Nommer 1027, April 2021

Lees meer oor die dolfyn 
op bl. 19

3 Redakteursbrief
4 Verjaardaghoekie
8 Sewe duiwels (4) – die 

drankduiwel
10 Inkleurprent
11 Reddersburg en omgee is die 

antwoord
12 Gemeentes in die Nuwe 

Testament (7)
14 Judaïsme
16 Jakob se kinders
17 Wat kan ek lees?
19 Op hierdie dag in April



slingervel April 2021slingervel April 2021  33

Redakteursbrief
Maats

Charles Spurgeon was ’n baie 
bekende prediker in Brittanje. 

Hy is in 1834 gebore en is vandag 
nog bekend daarvoor dat hy ’n 
baie goeie prediker was. Oor wat 
hy gepreek het, wil ek nie skryf nie. 
Waar oor ek graag wil skryf, is wat 
hy eenmaal gesê het, en wat in die 
prent hierlangsaan uitgebeeld word 
(vry vertaal): “’n Bybel wat stukkend 
ge lees is, behoort aan iemand wat 
nie uitmekaar val nie.”

Daar is baie mense wat dink en sê 
dat jy nie in jou Bybel mag skryf nie. 
Miskien kom dit van die verkeerde 
verstaan van die buiteblad van die 
Engelse Bybel wat sê: “Holy Bible.” 
Mens kan verstaan dat dit beteken 
dat die Bybel heilig is. God is heilig, 
ja. Sy Woord is heilig. Ek weet regtig 
nie of die papier waarop dit gedruk 
is, heilig is nie.

Elke keer wat ’n mens ’n deel in 
die Bybel lees, is daar iets bekends, 
maar dan ook: baie keer lees jy iets 
raak wat jy dink jy nooit gelees het 
nie. Dis een van die wonders van die 
Bybel: altyd iets nuuts, altyd iets be-
kends.

Verder moet ons besef dat God die 
Bybel laat neerskryf het as kos vir 
die siel. Dink daaraan: soms is jy lus 

vir ’n stukkie vleis, soms ’n appel. Meeste van ons is altyd lus 
vir ’n sjokolade! So behoort ons altyd die Bybel te lees vir 
die kos wat daarin is. Een keer lees jy die vleisie, volgende 
keer – as jy dieselfde deel lees – die appel. ’n Derde keer 
dalk die sjokolade. So kry ons al die geestelike kos in.

As ’n mens nou die eerste keer die vleisie met rooi 
“highlight”, die volgende keer die appel met groen, en dan 
die sjokolade met geel, kan ’n mens by die vierde keer die 
blou “highlighter” uithaal. Dan sien ’n mens die geestelike 
kos wat die Here vir jou gegee het. Dan is die lees van die 
Bybel ’n gebalanseerde geestelike dieet.

Dan kan jy natuurlik ook dit wat jy nie verstaan nie, met ’n 
potlood merk. Whatsapp dan jou dominee. Vra hom. Skryf 
die antwoord neer.

So groei jy en word jy sterk. Dan sal jy nie in die moeilike 
tye uitmekaarval nie. So bou die Here jou met sy Woord dat 
jy sterk is.

Kry jou Bybel. Lees! Groete!
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Reddersburg en omgee is die antwoord
'n liefdesbriefie

Vroeg in Januarie het 'n klompie jongmense gaan kuier by Reddersburg Kinderhuis. Hulle het met hierdie spesiale 
kinders gaan gesels oor hulle geloofslewe, omdat hierdie kindertjies nie 'n mamma of pappa naby het wat al hulle vrae 
kan antwoord nie. Ek het hulle gevra om aan ons Vellie-maats te vertel wat daar gebeur het – Oom Hennie
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