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Van die redakteur

Vreemde gedagtes 
oor die dood
=���	
��	
��&	��&����	H�	����	8����5�	���	���	���	8��	���	
I	&�����	8��	>��&&�����3
�	�����	�����	8��	#�������	���	���	
4	��&�	J=��	����	��	���	���	8��	���	&����K	

=��	����	
��	������������	���&�������	���8����	7�	�����	
8��	(-	L������	 !(+	��	H�	�����8������	�����
���	���	@��	
#������	��8���	����	;����5	?�	@����	>�&��	��	��&�8�����	��	���	
�������	����	�	���	
5	H�	������&�	����	

1�	��	�����	8��	 -	L������	 !(+	��	����	H�	��������	���	���	
����	����	���	�����	����&��	�	���	���	��������	J#����&�����	
8��	����	��	���&	8��	���	&����K

��!�"#���$$��!���!$$!

���������������#��#�"���"2��������#����#�2,����������������
�������0��"������������������� ���0������ >����"��� �����?

�����@��#�����������#�28����������������������AA���������������
��A�������������"����#���#�2���������������������������������
�B���������AA��#���������"�����������������������������������
������������������"����"�������C

�������#��#������������������D������������	����������!�#�"2������
�������'�����������8�������#�������������"���������������������
������,�0���8�����������������0!���'�������'�������������������8�
��������������������'�������������'��"���������������������������
E*�������F��������������#��#���������������>�����������C�'�������
�������������'�����������������������������������>�������#��#�
��������� �2����#��������#������#���������������#��#����?
�0��#������'����������"�����������#������#�'����������������
��!��������������"�������������������C

���� ����0���#��#���������� ����������#��'����������#��#� ,�����#�
��#������4������B�����������	����������#�������'���D��������G�
������������"2������'����������"2����������������*2����'���2�8�

��� ���� �2��� �������� �����##���
��� ��"���?��'��������� ���� ����
���� �@�������� ���#� ���� ���� '���
"��� ���� ���0���� ���� ���������
����8����� E�������F���"��������
���������"������8������!�D������
����� '���� ��� ���� ���� �����
�����������,9

%$����#���
���!���D��4���,�������?*2������
0���0�#���,� #��� ���� '��������
#�����������������������6

���������������-���������8��������
�������8� ���� ���� ���#��#8� ����
��#� ���������� ���#���� ��8� ,������#�
��������� ��� ���� *2���� '����2��
���8� ��� ���� ����� '��� ���� ���2?
������#��,������0�������������!���8�
"2�"�����������������������������
���2������#��,����

��� D�� ������ ��������� ���#� !���
�2� 0��8� ��� 3//:� E>4����,� ���?
������#��"���CF8������"2����������
�!�����#6� >���� ������������� ���2?
��������#��,��� '��� ���� ��'��������
#��#�� ��'��� �2��� �������� D��
"���� ������� ����#���� ���� ����
#�����#� �������� �0������� #���
�������!����������������H�D��
I����#���������������#���������
J"�������#�� #��#� ��� �#�00����?�
�����������������'������D��2�?
��#�� '�������"���� ������� "����
��A� '�������"���� �0�!��� '�����



2 DIE KERKBLAD ~ Desember 2017 / Januarie 2018

Van die redakteur

!��� ���� ���������� '��"�!� ����
D�� ��������#�� �����0�������� '���
4��������?=�HC

��� ������,��� ���#� �#�2,� "2�
�������� ������G������������?
���������������'�������6�>����
��������������������#����K��!�?
����� ��� ���� ����"���D� ���� 1�
���� ���� ��#� ��� ���� ����#���
E�����������������������#��F������
������������������#�'����L�����
����#��������������#��#��������
�����������������0�������'�������
������#�'�����!�H����������
��� ���� ����� ������#�� ��� �����
���������#�� #�����#� '��� ����
�����C

&�#� '���� !��� ()��*� ���+�#�
��',�$��-
��� ���� ��������� ����� ���#�
��������*2���8����������������
���� ����� M�����,���� E�,� ���,��
�0�#!����F� ���8� ���� ���� ����
����������������������D�����?
�����������������������������������

��"��������������������������
������������"�����������������
��������������'2��������'���������
����� E��������:63$F�����������
�����������,��0�����������E4����
=63N�
����$63=F�

������������#��������������!��
�B6���������8�������������#��#�
���� ����� ����8� ���� ��������
�������������2�#�����������?
����#�08� ���� ������ ��"��������
���������#�2�����1������4��8�
�������#�0�"��8�������������8�
���������������������#���������
��������#�#�

���� ���� ������ #���� ���� ����
�B8����������������'�������6�����
I	�%8�  ��!��J"����!�8� "��� ����
�������������(2�"�������0�2��
'��� ���� ������ �������� (2� "���
�0��������!�����������������?
��� "��� (2� �2� ���� ���,� '���
&����!�� ���B6� >	#� ��� ���� �0?
��������� ��� ���� ������ ���� ���
I2����8����� ����8���� �������"2�
��#N� ��� ��#���� ���� ����� ���

���I2����8�����������������"����
������ ������� ����� 4��� -2� ���9C�
E �"����63:F�

����E����������F��������J"����!��
��� �������� ���������� ���8� #���
�!�� ����� ���� ���� ��#��"���6�
>���� ����� ��� '��������8� ����
����������� ��� ��"����� ����8�
��������-�!�����������9�����8�
����� ��� -�!� �����9� ���� ������
'��� ���� ����� ��� ���� ������ H�
I���� ���� ���#� 4��� ���� (2�
���� ���� ���� ����������� ����
��!������(���� ��!��J"����!�C�
E��������:6::8�:$F��

&������#�����"�����#�����2�����8�
�����������������(������������
����������!�� �����;���������
�3����%�������5�

%������ "������� �!����� 0��?
�0�#����,� '�������*2�����������
���2������ "�!� ���� ���#� '���
�������#��#������������#����?
'�������������'���������������?
�����J.JJ



4 DIE KERKBLAD ~ Desember 2017 / Januarie 2018

Uit die Woord

Die ware Kersbelewing...

Prof. Faan Denkema (emeritus)

om Jesus se heerlikheid te sien
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�$$!���"�
��������������2������#��0���������2�*����"��6�“Die glans van die heerlikheid 
van die Here het rondom hulle verskyn”� E&!#�� 36<F�� (������� ��'������ �����
"!���� ����� ������ �#��#�� ������,��� ����!������ ����� �����0���� �2�����  ��!��
���'��"�����#�����0����������EI������5F������2��(2���������8������"!���6�“Sy 
voorkoms het voor hulle oë verander: sy gesig het begin straal soos die son, 
en sy klere het wit geword soos die lig”� EI����� �563F����#� "!���� "��� �����
����������������0�����������������'��O� ��!��"������"!������#��8�"!����
��������#�������B6�“Staan op en moenie bang wees nie.”
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������������8��2�#�����������8��2�"���������������8�'��������?!����	��-2�"��������
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����"�����#"���8���������2������6��� “Moenie lan-
ger bang wees nie”8���������2#��2������6�“Julle 
addergeslag, hoe sal julle ontkom aan die straf 
van die hel?”
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"������#"��������"2�������(2�'�����6�“Die glans was 
soos dié van die reënboog in ’n wolk na die reën. 
So het die verskyning van die heerlikheid van die 
Here gelyk. Toe ek dit sien, val ek plat en ek hoor 
’n stem praat”�E�63)F�

�������������������������D��J"����!���'����������
���������#��#���20����� �������������������������
'���'�������������2���������-����������#��08�����
"�����������#����#��2������������'���4��6��������?
'�!�8� ���� ���2"�����I���� ��� ���� ��� ��� ���� ����
������8����������������������������'����

��������'��������������� �"������������������?
0�����������"��9�������������������#�2����2�
��������>���C�E“Ons het sy heerlikheid gesien”F����
 �"�������6��9� �8�����#��������������O�%P������
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"�����"���� ��� ���������� "�����#"���8� ������ ����
�������������6�����"����2�"�����#"����������O

���������#����������$��������#��'��#�����
(�������  ��!�� ���� ��� ���� ����� ��� ���� �������
�������'����������������������4���������?
�����"����J"������?���������#��6�����J"����!�����
�������������#�2��%���� -2����� ��� -�!� ����9����� -2�
D�����������������������#�����#��������!��
����"���8����!8����������"���9

����,���6����������� ��!���������������� ��!�����
�������������#��������������#���������������������
�������������������������



8 DIE KERKBLAD ~ Desember 2017 / Januarie 2018

Brandpunt

Kweek gesonde geloof 
in jou huis

Prof. Albert Coetsee (Teologiese Skool Potchefstroom)

�����)�����/,��')�����

�������,����D���2������������D�������������#�
����*2���#�����������������������������'����

'��� '������������8� #��� ���� '���� �,� ������
�������������*2����#������������ ������,�4������
���� ��"�!��'�������*2����'��������B��������"���
'�������������

I�������������0�!������0��##������������1��0�?
��M��#������������"���"!����'���2�����4����,�����
*2�����*2�D�������������������"����������#���'���
�����#�������	#���������������#��!�����������
������8������0�����0�������'��6�>����������9C�

D��+��������������������#�"�����������#�2,�����"2�
��������������������#��#��2�#������������8���?
���#�"2��������die�4��������'���'�������0��������8�
������������9�������00!���'���'�����������������
D�� '����������� ��!����� ��� D�� ����������������
�0�����'�����>����������'��� ��!����������0���C8�
���������6�>����"��8� �������%������C

������������'����������#��������������������?
�#2���#�"���-2���#�D�������>��������D�������C?��'�?
����������-2�#�������������������0�D�����������
������ ������ ���� ����!#������������������� ����
���#��#������ ���� *2���� 1� ��� �0���M��#�����4���
'�������*2����1�#�������

0�)#$���+�#�1����2'$�!�.�#

���'���#�����������������������������#������?
�#�2,���������,��������*2������������������������
���� �#����0����'���������I����������� ����!����
���� #��#� "��� '���L�� -���� �0� �#���� ����� '��� ����
*2������������1��,�"!������!���!��,������%������
��2�,���"��������,�����"����'���*2���������������
�#���� D�� ��0�#� �0� ���� *2���#������ '���������
'��������I������������'���#����������,�#���������
D����'�����"����������������������������6

• Gebrekkige huisgodsdiens:� ���� ��������� �2?
��������� ,�#���� ���� �����##���� *2���#������ ���
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�����##����"!�������������%�!���������!�����2��
�����!����������������������0�����������������,�?
'�������'���#��������

I����"������������������������!�������#�������
��������9�(����������������0���,�����������
��� ���� #������� ���� ���� ������,� ��� 0����9� ����
���������I!���?���#��#����'�������0��-�#�E3/�:F�
"�����'����������������R�'����#������-��������?
������ ��� �������� �������� "!������������ "�!��
�������#�!���� ������� ����� "��� ��������� ����
����������#�������������#����2����#�������������?
����

• Ons Google-samelewing: �������������������?
�������������������"�!���������-2�"��,��������8�
��� ����� ��� ��� ���#�� 	�� ����� '���� -2� ����������
�0����� 0!���� '��� -�!� '������9����� ����������  2�
>4������C� ��������'�!�����%������� -���������
��������������#2���#�������,����������#����2�����
�������#��#"����'��� D��������*2���#������� >����
���������������������"�����*2���,��������#������8�
������#�#����������'�!�������'������4������C�

���� ���������� ������6� ���� ���� '��� ������ '��?
�!�����#� "��#��� ���� ��������#� ��� ��� D�� ������
*2�����#���������"B9�����������������'���9

��'$$*�"����������#�$$��)���������

�������������6����������������������!��*2���?
,����� ���#��������4����,�����������������������
#�������������������������#��������������"�������
'��#����������!#��#�0��I���������,������ook�����
#������� 4����,� ��� �����2#���2�� kennis� '��� ������
����4�������2��������0������8����vertroue�����
(2���������(2�����2��������0�������1��0���M��#�
'������������!��J"����!��1���#������2��#��#�E(��
%������5F�

������� ��� D�� ���������������'������������,������
����� 4��� #��� ����� (2� (�����,� ��� �2� ������
�0�������������������������'��������"���(2�
(������,���������!������������"!����!���#����?
�������"�����������!������*2�����0������������
����� ������������ '�������� �������"��� ���
I��������+�!�!��1��������#�'��� �"!���������
���*�����������������������'���%���S���� ��!?
������1��������#�'���*����������������

4��� "��� ����!��� ���(�����,����� '�����0� '���
�2�����������!������������0������8�����������
��� *2���#������ �������#��#�� (��� ����� �#� ����
����!������0��##���������*2����#������'�������8�
"��������������#�����20�����4�����8�����(2������
�������"����(2������2��#�00�����0�0������

&�#�)���$���!$��-

(������������������#�0���9�����#������������
�������������'���*2���#�������2����������'��?
�����9�*������2�-�!���,����-�!������6

• Jouself:�I��#���#���-2����������,� ���-�!�*2���?
#���������������������������������?�������#���?
0�������������������-�!�0��������������"���'��!�����
%0�������������2�������I������2�����'�����'���
����(���� ��!��E&!#���/6=)?�3F�

• Jou gesin: ������� -2� D�� �!��� ��8� ����,� �0�!!��
-�!� ������ '�������������#"���� ��� -�!� #�������
'�������(���������������������������2����#��#������
����2'��������� ����� '����#������ ��!��-���� ���
#�2��������������������2��-2�!�������*2����������������
'���!�����#8��������������������#������

*����0� ��� ���� D�� !��������� ��� ���� *2���� '��?
���������'���#����������'�����#�����������������
���������� �����������'��'����I�������8� D������?
����������2��������#�#�������������'�����0����
������2���"!�������������

I�����������������!����������0�!!������,����?
����������'�������������#"��������"��������(����
���0������������#�������'���(�����������E��!���
$6$?<N�+���5)6=?)N�3�������6:F����������������PT�
����8����������������

���#������ ���� '��� D�� ������#6� (��� �!�� ��� -�!�
#�����������������-���9�����-2���#���������!������
����9���!���������2�����"!����'�������(��������2�
��������������

I���������������!���-��������'����B��������!��
�����,����������*2���#�������2�������,8�������?
���������������������	��������������������������
�����2�������������4���'�������*2���8���������
����"�����#"������"���������������������"�������
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JG (Hannes) Noëth (Direkteur Solidariteit Helpende Hand: Gemeenskapsontwikkeling)

Geloftedag 2017: 
'n besinning

�������� 4���,������ �0� �$� ��?
������� 3/�5� �������#8� ��'����

�������� ��� %!��?�,��#�� ��� ����!������
�������� %#����� D�� ������ ��� D�� "��,�
������� ��� >������ I������C� �������
���� ����� ��"�!� ��� ����������� 0������
�����0����������� ���%!��?�,��#�������
0��������#� �����!���#���8������#�������
�������������!����� ����������!�������
"��� ����� "��08� ����� �����,� ��� �����
�������#"�������'���!�����������%!��?
�,��#�8����������"�����#�"����������?
��������������������!��

 !��� ��� ��� "������� ������ #��� ���� #��?
��#���� ���#�!���� '��� 4���,������ D��
����� 0���������� ���� �0����� ���� %����
'���*������'��������������������������
���� ��#������� �����B��� '�������� ���
%!��?�,��#��� ����� ��� '���#�������� 0��?
�0�#������ ���� ���� ,2����� ������� ����
����������������!��"���������������L�
�2�����������������!�����#"�������,���?
��#"���6

����,�<�����������)=)��������4���,?
��� �,���B� ������ �������� '��� %�����
J�������� ��� ������ �������� +������!���

�����$�����������#�����������'����������#��������
�����2��#�������'��������'�����"���� ���#���'����#���
1� D�� ����������� ���,�������������� ������� ����� "!����
��!� ���������������������������������� '��� 
����,� ���
������������������#�����������"�����������������������
���##�����4����!���������"!�����������������������!�#����8�
�����������#�����������������,����������������#�00��
'����������#������������'��������������,���#�������
"!����"!�0�'�����������������4�����!���������'����1�
��������������������"��0��0�D��'������������������������
4���#���!��#����������

����4���,��� ����2�����#������,���B�1����� �������#����8�����
�������#�������8�������0!����,�������G�0����#����!���
��?
������$�����������#��#������������-�L�8��,���B����"��"����
�����:�����������)=)�

&�#����2���$���!��!�'�)�$$��!�����'$*#��+�#��*"�'3�
��-

����4���,���"���������"��������D���������������0������
4������D���2��'����������������
���� '�������� "��� �����20����� '������������ ����������
'����������#������������������#����'���%!��?�,��#��
�����������������'���������D������#��������"�������'���D����
��������#����� ����� ��� �������2����� ��"�!��'�����������
�����������!���������"�������8�������2���������%����
'���*������'�����������4���,��������������������������
��������
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����.$$*���)

����������'�������(������������������!�����#������#��������������
���'�����������E�����+����)�8��/:N���������/F������������8����������
�2�"��������������#����������#���������#������������E+���5)F������
�������������#���������#�������'��#����� ��������������"��,���#�
���������"��,���#���2����#�����������"�!�'���*������'�����������
"�����#����'�������4���,�������������������"�!������"��,���#�
"��������������������'���4�������2�"��������������#�������8��2�
��������� ��� �2� '���������"�������� ��� ������ ���� 4���,������ ���
D������������8�������������#�����#��(������"�!������!���$���?
��������)=)9

����('�"�2���/'$�!��2�������!�����'$*#�4

�������0�����������N��
������������������,�'����������N��
�������D��'��"�!�����D���!��2�����N��
�����������������������������!�������#���������#�"������N��
����� ���� ���� ���� �0����� '��� �������� �,� ��0������!��������
E��������,�������������FN
�����������D��'��#����#�������N��
�������D�������������'���>*���#��J"�������#�����#�����C����N��
�������D�������������'���D������������"��������D������������?��
����"�������N
������� D���������"������� ��������#!� ��������� >��������'���C���
���N
"�����������������%!��?�,��#��J"�������#"������'���������N��
�������D���������"��������������������������������1���8�"�����!���
��������������������������������'�������'���4���,�����O

����('�"�2���/'$�!��2�������!�����'$*#�����+�'4

*��������������������"�!�'�������%����'���*������'�����������"��?
���#����'���4���,������������������������������'���4��������
����� 1� '��� �2� '���������"���� E(�� %��� �/F8� ���� '������8� "���� ���
���#�����(2����#�#�����2��������(2���������%����(2�����
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(�������������������������(2�
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1��5���#��+$$�!
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���� �0� ���� ����� ����� ��� ����
'������� '��� 4���,������ #���
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