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1 Op 19:11 
2 Op 19:7 
3 2 Tess 1:10 
4 Op 7:9,10 
5 Joël 2:21, Hand 2:21, 1Kor 1:2, Rom 10:13 
6 Rom 10:14 
7 2 Pet 3:4 
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8 2 Pet 3:14,15 
9 Spr 24:11 
10 Mark 2:1-12 
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11 “...moenie oorhaastig ‘n belofte aan God maak nie... As jy aan God ‘n gelofte gedoen het, moet jy nie 
versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Dit 
is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie.” 
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12 Op Grieks word te kai gebruik in Hand 1:8 om die gelykwaardigheid van die verskillende gebiede aan 
te dui. 
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13 In die NAV gaan die gelyktydige handelinge verlore: "In die hele Judea, Galilea en Samaria het die 
kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. 
Die kerk is deur die Heilige Gees versterk, en die ledetal het toegeneem." 
14 Vergelyk Bybelkor se Gemeenteboureeks, eerste seminaar: Opgebou en Uitgestuur. Opbou beteken 
hier die toerusting van lidmate tot diens, geestelike volwassenheid en getuienis (kwalitatiewe groei). 
Uitbou wil die klem plaas op uitbreiding as die resultaat van sulke lidmate se getuienis aan die 
ongelowige wêreld (kwantitatiewe groei). 
15 Ef 4:12 
16 Sag 2:11; 8:22 
17 Sag 6:15 
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18 Missio Dei verwys na die Drie-enige God se uitreik na mens en wêreld (Hendriks 1994:2) 
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25 Hand 1:8 
26 2Kor 5:7; Heb 11:6 
27 Fil 3:7-17; Fil 4:12 
28 Fil 4:19 
29 Hand 2:45; Hand 4:34,35; Gal 2:10 
30 Hand 2:45; 4:35; 6:1 
31 Hand 4; Hand 5:17-40; Hand 7:54-60 
32 Hand 12:1-4 
33 Hand 8:1-3; 9:1-2 
34 Hand 11:27-30 
35 Hand 11:28 
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36 Hand 11:29-30 
37 Lyding (Fil 1:29); Moeilike omstandighede (1Tes 1:6); Vervolging (1 Tes 2:14; 3:3) Vervolging en 
lyding (2 Tes 1:4-10) 
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40 Mat 6:25-33; Ps 81:11 
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45 Hand 11:19-30 en 13:1-4 
46 Mat 9:38 
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