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Van die redakteur

Teologiese Skool:
150 jaar van genade
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Die Teologiese Skool Burgersdorp 
is van 1869 af in dié buitegebou 
van die Gereformeerde pastorie 
gehuisves.
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Uit die Woord

Die Gestuurde stuur jóú
Dr. WC Opperman (Callie) (emeritus)

Lees: Johannes 20:19-25
Teks: Johannes 3:17 – “God 

het nie sy Seun na die 
wê reld toe gestuur om 
die wêreld te veroordeel 
nie, maar sodat die wê-
reld deur Hom gered 
kan word.”

D������#�������#���� ��  �����
���� *D�� �E� 5����� ���� &��

���� 2)� !��#���� ��#+� �#���� ?��
��  �����6�A���#�*��������������
����#�� ���!�� *�#� ;����� ���� �)�
������$� ��!��D���#��F��)��$��#���
���!���#�����������-��������#�8)�
�)�8�� �!�������������  ��!�!���
.;�����	G�
���/�

;�������� ��� ��#���� �)� ���
��� � ����� !������� ���� ���#� ��#�
;����� ���� ���#������ ��� ����
���� &��� � ��� !��$������ ���� �)�
!����!�� ()� ���� ���������!�
��� ;����� ��� !�����#�� ��#� ����
���!��2����������#������������
���#� *���� ��� ���� ����� $��#� ���
���� !� ������������G� ;����� ���
�������#������������+���������
*�#� ����� ���� ���� ��� &�����
!����#���� ���� -������ ��#� 8)� !��
��!+�����������8)�����*����&���
 ������

0����� ���� ���� ��!��� ��� �����
���� ?��!� ���  ���� ���� ���� ���
����##��!� ��� ����  ������  ��
��������� �����!�$�����#�����
��������� ;����� *���� ���� 5<�!�
�������*D�� �6�!�������“Die wa-
re lig wat elke mens verlig, was 

aan kom na die wêreld toe”�H�“Die Woord het mens geword en onder 
ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy 
as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid”�.;����

G�+�
=/�

-��� �!������������ ��������������*�����!�������������$#��������;�����
*�#�����!���������*�����������������������*D�� �����������������
��#����!�����������������������I����� �����������������8�  ����������� �!�
���������)�*�����+��������*��$��������#������

�����	��	����
���	�������
-���!���!����;����� ����������������!������������ �� �������������
(���� ;���� ��#� ���#)��� ���� ����� �$!�#���� ��� ���� ���� ��� :�����#��
&�����!���#���#����������������+����������� ���� �!#���!�*������$�� ���
*����#��� ���!�#����#��������1����������;������@�#��������?��!� ����
�#���+�������������  ��*�����������+���������������������#�������;�����A�
���*������*����

-���@������#� ���#��!#�������� �����#�����!� �������;�����!�!�����������
�������#���#�8)������������ ����!���$�������������$� ���������#������:��+�
�����#� 8)� ��� ����� !������ ��+� ��� ������ ������!������ ��#� 8)� �����
��������&�����!��#��������8)�*�����������������������$$��!����������
8)��������@�����������+�����?��������@����  ���!����$����+�����2���
���������@�������*�������������$����#��!������ ���#�

,���)�!��$������#�:������������;��������������J�������� ��G�“God het 
die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat 
in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God 
het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel 
nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word”�.;����KG
3+�
L/��
8)�������������!��#�����2�#�!���!�!��#���E�:������#���������� ������
���#��������#����������8�������! �E

-���!���!��������������#����#�����$����#����#�������!��#�����������
���#���#���  �����������8����!��#��������@���������  ��$����������#!�����
��#��������*���������������������#�!���+�����)����5!��#������������6�
��������)�*��������#�!���!�!����+�*��#���#�����������*�������������
�������.;�����%G�/�

������	��	����	����	�����
Om God se werke te doen�� � A� ;����� *��� �� � ����� ��� ��� $�����#�
��������8)��������������������*�#��������*D�� ��!��#������+���#�
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!���!����#������*����� ��������:���#�;������$����������#���������
*�#�K	� �����  ������ ���*��+�!��������#+�*�������;����8�������
#�����������������8)���*����8���� ��������)���#�����!��������
*������������&����� #����� ��#�����-�������������������#��)�����
����������8)�������������#�*�#�8)�����&��������������M�*�#�����
&���������� �����+���������������������#����.;����"G
�/�
Om die woorde van God te spreek�� �A�8)���#�!� ����� !���������$�
���!��������&�����*�#�8���!��#������#�.;����LG
3/��5@���2)�����
 ������#����6+���#�;�����!��D+�5������)�*����������#������#�����M����
����*������*�#���  ������+���������)������+����������&���������*�#�2)�
!��#������#6�.;����
=G�=/��-�����)��������!�������������������*����
���� �������+�*��#�;�������#��)�*� ���#�!���!�������!�������-�#�
*����)��$���!������#�*����)� �*���-���������#�8)������!�*�����
-����;�����#�����+���#����������� ���������-�����)� ��������������
#�#� !� ���� ����� -�I� *�#� ! �� ��#� ;����� ���� ���#������ *��� ��� ����
������������&����+�!������#����������������� �*������.;����"G�=/�
Om God aan die mense te vertoon�� �A�;�������#�!��DG�5@��� ���2)�
! �+�! ��������#����2)����+�������������8���*�#�2)�!��#������#��?��
*���2)�����+����������8���*�#�2)�!��#������#6�.;����
�G==+�="/��-���
!����!�  �� �$#����� ��� ;����+� �)�  ������  �� ��#����� ��� ��������+�
������+� #���������� ��� ��!��#��*����� ��#� ���� *���� �����#��� ���
������������*D�� ����#�����,��8���*��������  ��*�����������
#���*�����!�.�� ��
G
�/�
Om die voedsel vir die ewige lewe te gee�� �A�;�������#����������� ��
�������������#������������ �������������#�8)���������*�����*����
����� �����������������������8)�������!#�����#����!����*�#����
������������� �!�9�#���#+�*������ ����!�����)���������#���������� �
��������*�!�� �*�����;�������#��!��-���#�����#�����&�����8���
������!�!�!���.;����3G�L/��-�������� ���������*�!�� �*����#��!�
����������#��! �����8���*�#����;�����!��#������#�

�������	��	��	���	���	�	�������
2�#�����!���!�*�#��������&��������+��#� �;������)����$��!����� ���!��
 �*�!�G�?�+��������#�����+��#���������������*D�� ���&����)������$� ����#�
8)������$���!����������������!���*�#��$!��#������#+�!�!����8�  ������
������������������$)�������!�����)�������������-���#���*���8)�!��
�#���+����#���#������������������?��8)�*���!���������������)��$���!+�
����#�8)������DG�5-�#����� ����!�6

-������������!����;��������!�����#������������������#� ��� ��� �����
!������*���������-���������������������$���� �#��������������������������,��
;���������������������*D�� ��������� �����+�*�#��)��#�����$��)������
��#!��#������  ���!���#�;����������#����!�������#������������#����������
#������������� �!����������:���������� �������+������!������:��������
��������+������!���9����#������*�!�� �*��

;����+��������#�����+��#������������*D�� �������#������������$��������
��� �������������������;)���#��!�����!���!�������������*����#�������
�������*�#������#�����$���!�!����;)�����!�#����*�������@���;�����

����-���!�� ��!#�!�����������
���+� ���� *���� 2�������� (��#���
8�����������!������ �����!������
8)� �������� � ���+� ����� *���
����� ������� �)� *������ *�#� �)�
���������+���*��$+���*��$��)�
��� ;������ -�������� �������� �
�)������ ��

������������#����������*�������
!��#��������#�#�������-���&�����
�������������#��������&����$�����
.�����#��/� ��� �����+� ����#�
��  �� ���!#�!�� ������� ��� ����
����������$�����*�����

�����#�������������������������
�	
%���#���I����� �����������$G�
;��������*��� ��������������E�
�)�!�����#�+�*�����+�����+�!��
������������� #�#����������+��$�
�#�����!� ��� ���� ���#+� �)� ��#�
�#��������������������#�!���#�

�  ���� ����� !� ���� ��� ;�����
7�����#��� ��� ����� �)�$����� ���
���� ������� ��!� ����� �� ����
*���� ����� ���� @����� ��� ����
����)������#�#��#����!�����!��;)�
��#�����@����+��)���#�����!������
��#���!� ��� ����� ���� !� ����
��#� ���� ����� ��� ����  �*�� ���� #��
!����� (������ �������� �������$�
�������*������������� �*������
������!���*D�� ��

@����!�#�������������$���!�N�
��� 8��� *�#� ���� !��#����
��#��
@���� ����*������ ��� ����N�
!���#������ ;����� ��� ���#���
���#�����)�������
-���������� �!���� ���������N�
��� �����!�#�#�����������#�����
��  �� *�#� ����� 8��� �)� ����
�����!������*�����

-�#������������������� ����!���
���������*��������������  �����
*�!#��!��-�



12 DIE KERKBLAD ~ Desember 2018 / Januarie 2019

Die omgewing in die 
toekomslig van Openbaring

Dr. SJ van der Walt (Kosbus) (emeritus)
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Van Oraloor

Kuratorerapport aan kerke, 
November 2018

Dr. HPM (Malan) van Rhyn en ds. PW (Pieter) Kurpershoek
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