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Opmerking:
In de NBG ’51 vertaling zien wij de naam van de Heilige Geest met een kleine “H”
afgedrukt. De Staten Vertaling geeft dit beter weer, zowel de “H” van Heilige, als
ook de “G” van Geest zijn daarin in kapitaalletters, hoofdletters afgedrukt.
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