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Van die redakteur

������� ������������ $��� B�� �&��� ����� �",�����$�����"���33���&����"#����������"��",�������
��("&;�

�33����&������"#����������������������$�3��"#������
B�����������������������������;�������3��$�������
#"3�����<�������"�",��<�����"�����7�<���������<�
���"$""���;

���� ��!

 ��� ���� #"3������ 5����=<� ��3� ����� ,��� ���� $��C
��7������ $��� (������� &������� ������ ��"���� �&�C
��3��(���������""�������"��",��$���#���;�%�D"5�
?&,�� ��� ���� $����� "=� ���� 3������� $��� ,��;�
'7��3�
�,�#("���(""#� ��("&�$�����"��������5��3�C
����<�,�������"��&#���<�5�����5���&&����������C
3�������<����"$""���;

"#�$�%��!

�E����� $����������$���,��;�
�,�#("��� �����C
��,�5���$��3���������(�������,������""�������3��C
,�����&���������������;��"������,"���"�������
$��������������#"������$���%����33�,���$���������
�������3� ����� $��5����� ���;� ��,"���� �������C
3""�(���� ��7�� ������;� *&��C�=����� ��� ������ "#�
����37��$���3����������������""�����"���37�(����

(����;�����������7�3��(����$���("F��5�3��������
���("F��������"���������3�������&�����3&������;

&�$'���

G��� ���� ���7=� $��� (������� ������3� $������� 5����
��""����3��$���"���3���������������#�$���B��5����
��������� ��""���<� ��� �",,���� ��3�� ��3=�� ����
��""����� ��� ,����(�&�����;� ����57� (���� ����
������,����$���������'�������"����"�����$��C
�"������"������������"��<�""�������"##��$���
���� �3���� #����������� 5"���� ���� �"�� ���� �"���
����������"����#�"�&������"��;

�$'��()!

��������3��,�������������������"�����7�����"���
3�������B������3������������$������������$"3��$���
����� 5���&&�<� "�5����,�� "=� ����� "#��3�����
3���������<��"��&#���<�����"��,���<�57���33����"3�;�
�E�,���������������$�����'C����������"�������
�33��� ������� $""�� ���� ��&�� $��� �#���(���� ��3H<�
��"=���������#�"53��,���3�"#3"�;

 �������"����������5�3������57�&��$����������5����=<�
�"�������"#�&&��5���������&����������"��������
$���#���;�?&,��4",�#"3�������#&�������#�"5����
���6� "#� �)� ����,5��� $��3���� ����� ""�� �������

2018 
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Van die redakteur

"�����7��$������������&�����<�B��������������5����
�7����3��������*&��C�=���������,""��3���������;

 ���$��� "��� ��3� ������ ���� ����<� ��� ���� ����
����3���"#��=�����������"����������3�4�������,���
���,�"#��33����#�����$��������&3�&��3�������������
$��������=�������6����������3��"����,;

*��#��#

G��� ���� $����7����� $��� (������� &������� ��� ����
�3��,���� *��"��� $��� ����� $��� ���� I���="�C
,���������������*&��C�=�����������$��57��������
5�3���������� 5��3&���� 5�����;� I���� ���� I�*��
��������=$�33���������"�5�3��7��$����"���,�����
����3���� ���������&������5������3�� $���I"�� ���
 ""����33������3����"��-

������������������������$�������J������(����������
$��� ���� *��"��� $��� �"����D(�� ��� �)��@�A� ���
����$�����33����$��������"������+�����F3���������
$���"���5�37���������=���4���,�,�������0�����3C
5�������������,&��������������3������I�3""=�C
5�37�����<� 5������ ��� ���� ����� 2"�,&3����� $���
	��(���6;� G��� (������� (���������� ���,� ,���
����>��C�������(����������$�������0��$"�,����
������9�"���"#�&&��3����5���=�("���"�5����"���
��=����� ��� ��� ("�� ����3���� ��""�� "��� �"�#����
",�����3��������$���'(����&�����537;

+���#�$�'��� ��#�%!��$ !��� ,

����,������ $������� (���5"������7=� ��<� ��� 5����
,���<�����&�����������"������3���;�	������537��33���
��""�3����,���3����5��#����3���;�

������������������������""���""�����������"�C
�",����("&<���3�&�4"���3&����6���������������"���
���53�����3�������;����������3<�,7�"����$�������

�������57����������B��.75�3���#���#�����=�#�"5����
���<��&�����&���"���������K�"������"��;

!���,"���I"������"������3���;�	������3����"������
!#��5������>�������3=�������#"���3�%"(���������
������&����5����(��<�",������������,�����������
(�,�3�"=�"#�������������$���������������5"���"3����
����(����$���I"���"��""#,�������<�����5"���"3�
��������$"3��������$���I"�����
����#3���5�$��;�
�"����� B��"&���3����,���%"(������#����;�����B��
����3� ���<�,���� B�� "&���3���;����� ����� (��� ����
�����""��;� ��� ���� �H��3�� ��� �7� &�����3""�(����
,�����������������"&�3&�����<�"=����3��������$��C
�"���������$��������$����3��;

 ���������������������<�"�=��35��������""���""��
�����"��",�-�������������	������������"��",��
����"���3&��;�G�����"�<�07�"���3&���������������
�"��",�� ���<� 07� 5�(����� ���;� 07� L�� ���;� 07� ���
%��&��'(����&�<� ���� +��&�&��� ���� ���,�$��� %&���
4I��;�JA6��������37����7������+�,��������3������
4!#;�>8><�)6;� %�<����07����� �������F3��""#,����
43��������53��=���������$�������5"���!#��5�����6<�
�����"�������������"��$�������3���������� �������
�"��",�����<� $��3� ������ ������� "��� �"�� ""���
5�3��=�(��<�"=�$���"�������$""����38�����5������<�
""�3"�<�("������""�<�$��$"3����<��""�<�����$��C
��7������$�����������D(������3=;

�����3""#�������""��B��������37����&������5"���
!#���5�����;�!���3����$��������JJ����<�����$"3C
(���������3�$���I"�����&��$���"�����������������
$������������$������������7��5�������"��;�!���
3����$�������
&�����"#���������#���<�����$�3�$���
���� ����3"��� $�"&� .�5�3"�<� ���� 5�&�3"=� $��� ����
+�,� ��� ���� �&��� %��&��3�,;� ���� ��� ���� (�3���<�
�3����3��������""���""����������$������������3���
���� $������� �"��",�;����� 53����GM������� 4!#;�
��8�)6�������������������""������,�$�������������
���;�	��07��",��"&;�'2''
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Brandpunt

Prof. JH (Amie) van Wyk (emeritus) (Pretoria)

Hou moed!

	3�������� ��� ������ B��.75�3�����3��� �"���",�,7�"#� ���5�&�<������������&�����(�������5�,"���������&���#�����$���%��&�����
%"(�������)8��8�Hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin;�4�������
+��7����$����3����$�3������"�3������"#������"���4��������������3���
(�����5���68�sed con� dite, ego vici mundum;

���� ��� �"��3� B�� $����������� &���#����<������ "#� ���� �����&,� �"��
%��&��(��������""�����"���7������#�3��������(��<�(���������&����"��
$NN��0",���3H;��"��#�����07���"=�������""��""���������""������
."���������E�����0",���;�

����$"�,�$�������I������������""���O""����P�4#��=���&,6�5�$��C
��������""�����<�����0N,�5����=<�����""���������������5�(��3���<�
B����#������� �������	$����3���$���%"(��������3�����5��3�,�""��
�"��8�O�"&���3�����"�������$���(��������H��3�<�����*����<�&�����""��
�"���5&�����"�P�4%"(;���8��6Q�O;;;�����"�������$��������H��3�<�����
*����<�������������",;�07�(��������,���""��,7�����RP�4%"(;��J8��6Q�
O����""����3�(����3����",<����������"�������$���(��������H��3�<�
����*����<�����3����$��""����3P�4%"(;��)8��6;

���� ����$��������&��������,����5�$������""��(��������������;�
O����*�&��$���I"��(��� �&������",�",����������$��������&���3�
�"����������,���P�4��%"(;��8�6;�I"��(������'(����&��O����5"���,��C
��� "����#��� ��� (&33�� ��� ���� "#��5���� $���""�� ��&�� (&33�� ���

��$�������� ��� ���� ���",=�"��
$���'(����&��,������$"��P�4�"3;�
�8�>6;

'(����&�� ���",=��"�1� ���� ����
��&��3"#����� ��,�� ��&�� ����
(�3���&��������,���;���������
���� /�&3&�� ��� 
",����� �8�9�
���� ���7=� ���� "��� ��� '(����&��
����,�����������"���O""�����C
�����P� ��� ���<� ,���� 43�����3��6�
O(�#���""���������P;

��� ���� �"�,������ �"��� �����
������3��B��"������������,����
�&���������O���7����������P�$���
'(����&�� ��� (������� 5���3����
��� ���� O���",=������� ����P� ���
���� �&��� 5���3���� ���� �",;�
G���� ����3��� ��� ���� B�� ����3���
�&���,������ "������������<�
����� ������ in hierdie sondige 
bedeling� ��� ���� ����� ""�� �� ���
'(����&����B� triomferende kerk;�
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Brandpunt

'(����&��(����,,�����SS�������
""��������� 5�(��3<� ���� ��""��
$�3��3��� ��� �3���� ��3����� ���
����"��������5�3��=������$���<�
��� �3������ ����,&���3����� ,���
����5"���,����;

	��5���=�,�����3����"�����������
$��� "��<� ,����� $��� ���� ������
��&<������3�7���"�$"�3����;�!���
����3�������$������ �#����� $���
���� �������3;� ���� $"�3� $��� "���
��"=�����5"���,����������H��3��
""����,;������H��3��"���3�37��
57$""�5��3�� �33��� 5�(�3���
�""���3�&���Q� ��"&���<��33�����C
�7������� �&�� ����"#� ���� ����
�H��3���,�3������ ����� ����
�������>�������$��3""#���"�C
������ �3� ���� #3����� $��� ����
�H��3�;

!"�����*&��C�=����������*&����C
�=��������"���������57���������
,���� ��"�5�3� ��� ��� ���� ,��C
�����"3=�5�����",��""��B��"�C
��&��5������"���,���33���&����7�
#������$��;�

B��G�������������,������������
�7� ���� ���53���,"��� 3���� ���;�
��S� $""�� �3��#�7�� ���<� �����
�����"����"&��3��#���&���3�����
,""��5������� $�����&�;� !"��
���� $�"��� �"������ ���<� �����

�����"����"&�(�3������5����=;�4!"������,�����&&�����,�����������
5������7�;6�

�����#��&��4$���*#&���"�<�"�����������6�37������,�����"���&��������
���8�Soggens lees ek my Bybel om God se wil te hoor, en daarna lees 
ek my koerant om te sien hoe God se wil verwerklik word.

	�� ���� (",@(�����3=� �"��� ���<� ����� ("����� ���� 5""�(���� ����
,��������5TL���"����"��5���������<�,����""������"&�����(�������
����"&�����5�������;������"���������7��������L3<������"����7����<����
���������������7���S���3����<��&��������"����7��"������3�;

���� �������T3����7�<������,�����"#�,"��$��3""�����$3������������
(&33��,"������(&33����"�������<�����"�������5�$�7�������""���$���
'(����&��,"���(""�����",(�3�8�Hou moed: Ek het die wêreld klaar 
oorwin;�.��"�3���������5"����H��3�<�����5"���,����;�������&���"#�
I"3�"���������"#�(�������5�53"������������#3���������,5""3�$���
""������������5�$�7����<�$��3�,�����"���������O*���&��"=�+�5���7P�
��������*�;

*3������������"���$��&�������""������������'(����&��3��=<�$��&���
���� ��&��� ��� ���� "#��������<� ���� "��� ��� ""���������� 3��=<� ��3=��
���������"���"����������,����("#�3"������&�����$���;

�����3�"���5�"��������&�����<������33��'(�������� ���(������� 3���8�
0"&�,"��1�'(����&��(����3����""����;�!���������3�$����7����",=�"��
��&�������H��3�<���3=���3�$"�3�����$���"���"=������������3��������;�
	��,��3���3��7����",=�(�3������������3�������������3�"������������
"����"&�������������8�"���(��������������5"���,����������H��3��
������<�,�����3������7������07����5�(���<��3������7����������07<�����
!"��������<����������H��3�������������"#������"3��������������
(��;�

0"&�,"��1���



10 DIE KERKBLAD ~ Februarie 2018

Fokus

Ds. Cassie Aucamp (Bergsig/Andeon)

Algemene Sinode 2018 
in 'n neutedop
*"�����",�("������,��"#�$"33����(��������#����� ���,���<����#����������$�������5�3����������5��3&�������������3��,����
*��"�������������,�(��<��"��3�������;�0����������������������5�C
�����"#������������������������������,#��3�����"�&3�����;

-�'���%�$

���,"����,������$������8���;��"&��.�����4$""�������Q�������������
$""�6<���;�0����������.����4"����$""�������<���������3�����$""�6<���;�
��"��+���U�4����5�<�3����������6<������;��5�3�G"��������'���3�%������
4����&������5��<�,����3����3����������6;�����$��������������5����$3"��
���"�#���7������&������,"����,�����3��;

.�����$�#�%%�$�#�!��

�7���������*��"������������",����������=��$����������&���"���

���������������������3,�3��=��C
������ ,������ ��� ���;� G��� ����
""�� "#� 5����� �",,&��������
(���B����#&�������#����5�$��3�
��������5����(�������3�$�������
*��"��� 	���3�� ,"��� ����;�
!����������������5������������
*��"���5��3&���(���"#�B��5��3����
$��� $��3��3��(���<� ����� �3�C
���� �7� ���� ���3� #����� ��� �����
������ ��� 	���3�� ���"3�� �"��;�
!����3"��������� ���3#�"53��,�
�"&�#��,������"#��3"�� ������
���� ����� ���� �������� ���� ����
$����������(���� ����$��� "���
���������3���;

"#�%�$��!���$$���$'!
!��� 5����� ,��� ������ ������
��� *&��C�=����� �"��3� ��� ���
���� 5&���3���� ��� 5�$������ ���
$��������;� !��� ����� �������C
,������&����7�57�����*��
����
$��� �����<� ���� ""�����",��
,��������I�����������(���(��=�
���� �#7��� $��� B�� 5����������=�
��������<� ��� "��� (��� "#�����
",� 5����� ,��� ���� �/�� ���
(����(��=<� ,���� ,��� (&33�� ���
����#���� ��� ����� ""�� (&33�� &��C
�3&��3���53�����3��,������#;

*#����3��$��,�3����������,����
$�������$�&�5������,���������
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,���$���3������I�����0�������
����$�������$�������
�="�,�����
>��C=������#3���3�������������3<�
��""�� $��� ���� ����,���3����
����&������ $��� "��� ����� ������
5����������&��������3����
����
����""������"���(���;

"#�%�$��!���� ���$'!

�����������##"����(������#�����
$����"�5����5�����,���I���C
="��,������ ������ ���""�� ����
�H��3�;� B�� !#��������� �&���
$�������3���� ��� ���� 5�����
,���B��I���="�,��������������
0"����7���������$""�&��������C
���3����������"�����#&�����,���
(&33����#&������"�������,����
(��� �7��������� �������� $�������
�'
'�4International Conference 
of Reformed Churches6;� ����
""�� ������������ ���� ����
�'
'� ���� 3��,������#� $��� ����
Gereformeerde Kerken Vrij ge-
maakt� $��� �����3���� "#��C
��"���(����E��������������5��3&���
",�$�"&���"���3������,#����"��
���3���;

&��'���

!���$���� ���� �&��� *���=��C
��"&�� 3������<� ,����3� &��� ����
+���5"��� $��� ���� �I� ����<� ���
��&����#&���������&�������&��
���� *��"��� �"������&�� $���
��5�&������������������<�"�����C
�"�#����������5��3&���$�������
#3���3������������;�

0��������3���������3��������B��5&�C
��3�"#�����,��"������<�,����
53""�����B��37��$����"�������&�C
���*���=����"&�� 3������;�������
����������������������������3��C
�����"#���������,�$���""�;

/�����$�'����%0

��������� 5����������=��� �"�� ���� ������� �3���� ",� ���� *��"��� ���
5������",�$�"&���"�����3�����"������"&���3���C����#����������,#�
���;�!"������5����������=�������������>C5��3&�����������B�������3����
�������<����������(���(��=����;�����B��5����7�����#&�������""�����
""��������$"3�����������<�""���������� B��5����7�����#&�������
����5��3�������""������������"&��=�����3����#3���3�������������;�
��������&��V&"��"����&����(���(��=�4����$�"&����3���������������
����<�,�����������"&���3�������#������������6;

/��1��'�$2�%� �'�������'(�!��$�3��!� �� 

!��������#��������""��$�������3���������������$��������<�$���3�
""������/�����"���3��������3�����"�3����������33�����������2��&3�����
��"3"���<� �"��� ���� 5����,��� ���� � �,��� ����5���(���� 5�C
("&������3�"���#���������������������������"3"������*�""3�&��C
�3&���3��� "#� ��"���3��� $��� ���� I���="�,������ ��"3"���� "�������
�"��;������&���"�����3�,�������� �������#���������""������#�"C
53��,�����;

�$!��%2�(�$2

���� *��"��� (��� B�� 5��"�#� "#� �����<� ����$��&�<� ,������##7�<�
�7�����(�����������������������"���",�OB���"#��&�=����,���P�""��
����",����������������"�,��5��"���3�������,��5�&���$���I"��
������##����������������;��&�����#&�����!,����������������7��
,���B��&����5������,������;

���%�� �3�$�'���4�$�'�

B��.��3&�����������,�������""����3��$��������������$���B��$"3������
�3��,����*��"����=��(����3������"�����&������=��$����������
��37��7���� "#� $�����33����� #3����� ��� ���� 3���� ��&��,����3� $���
�������� $���"5��3�� ,��� ,������ �",,&������;� B�� ���3� �3������
���������3�����""�537�����,���B���"�������������$�������$"33��*��"C
������(""�����������������=��(����3������"��;���#&�����,"���
����#�����������#�����(�������$��5"����"�����"����������5�����
�,�#3�,������;

*��#2�����5�$!��� �$'�Expando)
�7����������3��,����*��"���$������>�(�������������"��5��������C
��#&���������"#�����"��$����",� B������""�� �"�������� ���5�����
",� ������ ��� #���������� ��� 5���3��� ��� �"�� ��� �&�� ",� ������3���
���"��� ��� ��������� ��� ",����� ""��� &��� ��� ���� ��� 5&���;� ����
(�����3��� �"������$���������$���Expando�"#����#��3����9�,��� B�<�
�"���&�$��<����3�7��������7��3�����������&�;�4���G�3���$���
(7�6;�



12 DIE KERKBLAD ~ Februarie 2018

Fokus

����	:#���"����B����""���""��
,"��� $""�����<� 537�� �&���3���
&��� ���� �����3� "#������� ����
*���"��� ����� ��� Expando� $��C
�7�� (��<� "����� ������� ����
�"���&������� $��� "&���3����<�
���� ������3���� �"��&������ $���
�������<�����$""�����������"�C
�&�������$���#�����������������
���,&3������ $��� ������"��� 57�
"��� ��,������;� !��� �3,�3�
��� $""�5������� (���$""�� ���
5�""���"���<�����������(�������
����������� ���� $"33�� $��� ����
��F��$�������0�����=(���3�����1

�����#�!��!

G���5�(����3����$���������#C
#"����""��"�������3�����7�����=���
��� B��5��"�#�"#����������"���
",� #"�����=� ,��� ��� ����� �"��
���� $��,���������� $��� "���
3�������33�;������ ���""��5��3&���
���� B�� 	���3��� ��������� $���
������&��7�����=�Kruispad�&�����C
������3��"���������B��$"3("&C
5���� 5����(����#3��� ����$""��
"#�����3� ��;������7�����=���3����
Cross Courier 5����������;����
������##"���""������'�3$7��%&5�C
3�&,� ."���="���� (��� ���537��
���� ��33�� ����="�,������ #&C
53�������� ������� "#� (&33����5C
���=� 5�����5���� ��� 4���;D�5=;
D";U�6;� /���������� ��� 3��,����
�"��� �����,"����� ",� �&�,�
����$�����5�&������,���;

�$'���!�#�

���� *��"��� (��� $������ ����C
3������##"����5�(����3����5�C
�3&���� �����,� ""�� ����"���3��
����<� .75�3$����3���<� .7�5�3C
$����#�������<� ��&�����<� ��"C
3"�������� "#3������<� "�����7�<�

(���"��������������W������F3��������,�������������������3����(���;�
G�����""���������������0��������"������&��7��"#�B��$�����������
���� �7� ������� "���3��� ��� 5��7��� �=��(����3� (��;� !��� (��� ""��
5&��������""��5����$"���������"5������������������������,�����
������������7�%����G��:�43����<�="�"�5"6�$���Beeld�����57���������
(�3��*��"���57���""��(��;�!����3"���������5��3&������������������
���,������,�(��<� �"�� ������ ��� "#5"&� $��� "��� ��,������� ��3�
���������"������������0����$���*��"�������;���

�����	8�&������	=��	�������	�����	'����&�)�	���	##	G�����	'>�����������	
���8�&�)�	���	�������	�����	'����&�)�	���	#;	;�
���	'>�����������	���8�&�)�	
���	�������	#��&�	9
�8����	'����&�)�
?���	8�&������	H��&�	#�	;�������	'>�����������	���8�&�)�	���&�	#�	���
�&�	
'>�����������	���8�&�)�	���	�#	;������	'>�����������	���8�&�)�

��������	
�	������������
���������
�	��������	
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Ds. HPM (Malan) van Rhyn (Pretoria-Noord) (direkteur van Expando)

+� ��!�"60�$'�,

������3�������$���������##"���$�������!,����C
���������C��#&����� (��� ���� �3��,����

*���"���������>�5��3&�������������"��5��������C
��#&������������7���"��;�0&33��(�������"#�����
"��$����",�"������������B������""���"��������
���5�����",����������#�������������5���3������
�"������&��",�������3������"������������������
",����� ""������5&����&���������;

�������"��5��3&��������������S�!�������&�����C
������ $��� .����������"��&������ ��� .���3�������
4!.�.6�(�����3����"������$���������$���	:#���"�
,���B���"���&�$������3�7��������7��3�����������&�;�
������������,7�$""�����",�&��$"�����������������
���� �"�#���;� 	:#���"������ �"&� ���,�,��� ����
���#&�����$���������"��5����������������#�"�=��C
�"��$���G����"3"�������������"������"�����$�������
�&���"��;

+� �'��$�"60�$'�,

����*��"���$������>�(���"����������������$"3C
���������������	:#���"�"#�����8
O!,�"#�$���"�����,�����������3��������,�����
(&33��������"��5���������57��������������"�C
�&������,�������3����"#3������<�������"����<����
$�����=;
!,��#���W����"#������"��&������$���#������������
��� ="�&�� ��� #���������� ��&�� ,����3� $���
����������,������<��"�=�������������������"�C
#���3�����7�������,�������������"������&��,���
5���������� �"�� ���� �,#3�,��������� $��� ����
�������"��5��������;
!,� ��� ���� 3��� $��� �&��� ��$"������ ���� ������
����3���,����",<�$�������$�����#����$�������
������"��5��������� ��� "�����"��<� $"3������
$3�����$����,#3�,���������$""��������3��������

*��"�������""�������$�����;
!,�B������������553���$���������"��5�����������
��� ���#� ����� ��,������� "#� (""���� ��("&�
�"��� $��� �"��&������,�������3<� "#3��������C
��3����(���� ��� ������ �������3���� ��3�������
������,��������������,&3�������(�3#�,�������
�������"��5��������;P

�����,���������,��������&���"���(�����������C
��"��5��������C��#&������"������$"3������#"�C
5�����7�����""�������8
���� ���7=� $��� �"������&�3�� �"��C�&��&���� �����
#�"����,,��$���$������(����"�������3��������
�"�������$�������5����������"��&���������5���C
3��������$��������;
���� ������� ��� 5�����5������33���� $��� ��������
5�����������"��C�&��&���;
���� ���=� $��� ���7����� ��� �&������� #3����3�����
���""����� $��� ���� "�������3���� $��� �&���&�����
",����$������������$""����������5����������C
�"��&������ ��� ��3�$����� "#3������� $��� #����C
���������3��,����5�����5������;
����=���3��������$����"��&������$���#���������<���
�,#�����������3��,���;
���� �"��&������ $��� #���������� ",� ��� ���������
�&3����&��&�������=���3����������������5���;
!,� ��3�$����� �"���&��&���� $��� ���� � ���
2��&3����� ��"3"���� ��� �*/� "����� 3��,���� ���
5�,���;
!,���3�$������&��&����$���G&�(��7"���"3"C��
�������"33����"�����3��,�������5�,���;
!,���,���������,����"D��������"�����"�����
�������,#3�,������;

���&�������������(��3����"#���������&������*��"C
���$�����������	:#���"�$���7�;
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/��!��2�3�$�(��#!��%1�'�

	:#���"����"#����#��3����9���$������������B��""�C
����",��,����������������$�������I���=;������
/���"���C�""���������������;����������"���&�$���
����&&�5��������������������&&�������"��&������
""��B���7��=�"���5�(�3�;������&&�5���������"#�����
��553���$�������I�*�����"#�������553���$���
����������"��5���������5�����5���;
����&&�5���=����������5"�����$�������"��G�33�����
""��dienskneg-leierskap�����=�����������	���3��
���� ���� ������ 5�����5���� �����3<� ��""�� B��
#�����������""������"�������#;
���������������&&�5���=���������������,(������
$��� ���� Natural Church Development� ����
���� ������ 5�����5���� �����3� ��� B�� �=�3��#�7��
$��� ������ ���� ���� ������������ ��3� 3���� �"��<�
���5�����;� ���&�����(���	:#���"�""��������C
3����(��������$������������5����",����������C
�������"#�	:#���"�����"�������3�����"��;
����&&�5���=��� ��� ��3�������������&����;��""����
�������""��kerkplanting����,�����3���<���������
��������&������;
����&&�5���=�J��������������3�$�����;�23�#�.&7�<���
STROME VAN LEWENDE WATER; Nuwe-Tes-
tamentiese Perspektiewe op die Missionêre 
Ka rakter van die Kerk<� ���� ������ 5�����5����
�����3;
�&&�5���=�>�(���B����3����(������5����",���&����
,����3�$���B��$���37��""���"������&�3�����������
B���=������"������57���������"��B��/(;�;C��&����
""������"�������#;
�����������&&�5���=�(���B��������$����� 10 preke 
bevat oor kerkgroei;
����������������&&�5���=� ��������������,&�C��
$���3������$���#�"=;�/�&3����.�&7�<�Jou enigste 
troos<�����������5�����5���������3;
�&&�5���=���(������������3���������3���"#��,����
$���B��preek uit Nehemia 1 en 2 oor gebed en 
leierskap in die kerk�5�$��;
����&&�5���=�A����B��(���3�������������;��������
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