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4 DIE KERKBLAD ~ Augustus 2018

Uit die Woord

Grondbesit:
Ds. LJ Badenhorst (Lou) (emeritus)

vanselfsprekendheid of verantwoordelikheid?
Lees: Josua 14:1-15
Teks: Josua 14:6, 15

Toe die mense van Juda na Josua toe gekom het in Gilgal, het Kaleb 
seun van Jefunne, ’n Kenassiet, vir Josua gesê: “Jy onthou wat die 
Here vir Moses, die man van God, oor jou en oor my gesê het in 
Kades-Barnea” … Die naam van Hebron was voorheen Kirjat-Arba. 
Ar ba was die naam van ’n groot man onder die Enakiete. Die oorlog 
was verby, die land het gerus.
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Prof. Hennie Goede (Teologiese Skool Potchefstroom)

God se toekomsvisie 
vir sy kerk nou uitgeleef
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Fokus

Die Dordtse Leerreëls (4)

Ds. HC van Rooy (Charl) (Randburg)

Die uitverkiesing: 
'n Loflied oor God se alléén-werkende 
genade! (Hoofstuk 3/4:1-6, 11-12)
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Titelbladsy van die gedrukte Acta in die Nederlandse 
vertaling 1621 (De synode van Dordrecht in 1618 en 
1619 – W van’t Spijker et al.)
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Op die Kerkwerf
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Dr. PH Heystek (Pieter) (in opdrag van die Kuratorium)

Kuratorerapport: 
Junie 2018
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