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��4�� ����7�����'�!�������%��%�����������!��?�4���������������
%�����������������.������7���@�����:��!���4�%���#���4������>
4���������������������4����4��������7���<�����������=���������@�
���� 7�������������?�����������4@

����!���� ��!��?�4����?'����?�������������4���@��A���������4����
7����������!������%��� ��� ������ ������7���4��� B��������%���
#�������%����7���@����$'�%����� 6�!�������$'��4��'�:�����4�#�>
��4� ��� ��4����� ��� %��������6� ���� �!��?�4� !� ���� ��� 4�� @�
#'�4���%������ �������$'��!��?�4��� ����?����4��'�������������
!�%�����4��:�����:���%�������$�������!�'6�������$'��'�!��������
 ���%��%��@�������!��� �4�����7���<�����������=���7���4�$�4�
!� �������4�� �������������������������.������7���@

����$����?������������:���?����%�������������%���#���4@�����
������������������6��������������!��������!� ���������6����?�����
%��?���� ���?����������@�����7�����7���%��� <���:=���!��� �7���6�
���������4�����%����� ���������!����7���@�����������7�����7����
��!��� �%����������� �����%��� B��%����7���%�� ����7���@������ ���
����� ���������������?����4���� ������� ���������@����� ���������� �
?���%�������%�����7������������'������������!�����������'�������
����������4������7�������@�������4������%����� ����������� �����
!����� � ���� ��4������@� ��!������� 7���� �����!���6� %������� 7����
%���������%�� ���6����7��7����4��?���������������������!������4�
����7��%����������������������������7�@

Leef goed en reg sodat God 
se redding alle nasies kan 

bereik
Lees: Genesis 18:1-33
Teks: Genesis 18:18, 19
 “Abraham sal tog ’n groot en sterk nasie word en in hom sal al die nasies van die aarde geseën 

word. Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur 
te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.”

Dr. SJ van der Merwe (Sarel) (emeritus)
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?�������7D����@�������������>
7����������7�6�7��������!��������
%������������!��?�4����������
������� ����.�� ���� 7���6� %��>
%��@� ���� %�� ���� ��6� ����� ������
���?������46��������������������
%��� ���� �����6� ����� 4������D��
�����������������!���� �:����@�
���������%���������C�%�� ������6�
��?�����4����7�6�����������@�

���� ������!��?�4�����$'�����

��%�������
���������7�������>
����?���4���4������������@�$'�
?����!��?�4��� ���� ������ ?'�
�'� ������������������� ��������
�4�<�����������=��������@�����
7������ <����� ��� ���=� ������
�������� ������ ��� ���!������@�
���� ��� ��������?���� 7��� %����
���� ��������?��@

�!��?�4�:��������������:�����

�����������4������������%�����������4�4���������������������
%������� ���6� ������ ��� ��� ����� ���� �-� ���%�������@� �������� �����
4����������������:�����7���<�����������=�����6�7��������!� ����
��4�� ���� ���4�����?�����!� ���������?������4�����@���������
��������������7��������7�������������%�� ���������6� ���$'�����
�� ���7�����������7�����'�!������������!��?�4�����%��%������@�
#���4������4�����7��������!�����%���������7����������������
%��?���������%����7�� ��@

#��$�����"�����%
����$����?������D�����$'������-����%��������#���4������4�����
���� ���� �������� ���@� ��� 5����� F?������� %������ $'� ����7D����� ����
��G�	���7�����?������4�7������$�4�!� ������4�� �?��@������
���%��������7��������<7�����������������=6� �������%����!�������
%���������4���7����%���� ��@������4�����%����C�����������������
��� ����7D����6� ������� ���� �����  ����:���6� ����� ������?���6� �����
����!�����6������%�����  ����%���������4���%������B����!��:�� ��
��?�����4����7���������(

�������  �� � %�������$����?��� ������ B��!���� �:� %�������7D�����
��������������������������?����6�����������������7���<�����������=�
��@���������������������������?�����������6�?����������������������
!���� �:�%�������7D��������H�7��������������4�����������6���������
����� !���� �:� ��� B�� 7D����� 7���� 3�44��� ������� 7���� ���H�
7������������7���������?�����7�� ������%����������6��������������
!���� �:�%���7�� ����� ����@�#���4������4��������%��7�����4>
���������������������%��������7������@�3����������7D�����%����� �
�����B������?�����4����7�����@��������B��%�����������������%�� ����
���%������?��@�$'�?����:�������%��������������������:���������
%��� 5�����F?������� ����$�������������������� �4��� ��� !�4������
�4�<�����������=������7�@�3�� �����%������%���!� �����������
��7�@���
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Die Dordtse Leerreëls (2)

Ds. HC van Rooy (Charl) (Randburg)

Onvoorwaardelike genade – 
hoe dan anders? (Hoofstuk 1)
������&���'����� �������� ����� �(

�������������� ����7���4������ 7����?����7��>
������������%�� ������������:�� �� �4@�

Ek bedoel,��I�7��������������6�hoe kan God ’n 
besluit neem oor my ewige saligheid … terwyl ek 
geen sê daarin het nie. In elk geval, as dit dan só 
is dat Hy vantevore klaar besluit het oor my en 
dit onveranderlik vasstaan, wat help dit my om te 
probeer glo? Sal Hy nie dalk aan die einde van die 
tyd vir my sê: “Jammer, maar jy is nie uitverkies 
nie” – ondanks dat ek geglo het? Bowendien, wat 
maak dat die een verdien om uitverkies te word 
en ’n ander nie?

��)���&�"�&�*
#�� ������������� ���4�������� B����:����� %�������

��4���������� 2� ���� ��� ������ 7������ %��:� @�
���� %�� ��:� ���� ���������� �:��4��4�� ���� ����
4�������%��4�.��4�����%�'��7���%���������� ����
������������4������7�� ������I�����7�� �����
�:������� %��� �'8?���� %���������@� ���� ���:���� �D�
���������� ���� �������� ���� ����4����� ��� ����
omdat�?���������2����������������:�����������%���
��������%�����������7������������7������������� �
��������/7��������������������������.������'1@

�����)���������������*
�:%������6����������������������.�����������4����
��������?����� �'�6�!�������������4�������<�����=�
4��������'������4�����%��4�.������@�����!�����
4�������4����J�����'��������K������4�����������
� ������ %���� ���� ��� ������ ���� %��� � %��� ����
�7���������2�%��7�.��������������/
�4@�;C�96�
0;H�LC�0H�"C0;1@�����?����7�.������4:�� �����C

���� ���� ���������� niemand� �����%������ ��>
7����?�����������'�7���7����4������4����� ���
�������������%��%��� ������� �������� /����C�1@�

����7������%����������7���6��������$'�����?����
4�����4�����������%���?����������@������7����
���������44����?�����%��������������%���?�����
������/����CM1@
�����4��������%����%���������������:�%���������
�7���� ����@� ���� !��� ��� ���� ?����� �:� �����
4���������������� ���������4�?����������������
����2�����������������4���� �����������/	�@�0C�>�1@�
����������� ���?�4����� ��7����4�� �����2�
�������4����������� ����N�����K

������� ��"��*
����?��������������������������������������7�����
���@�����?���J�G���'�������� ����'�������!����
#���6�5�����F?������6�7���$'��������7D���������
�������� ?��@� ��� $�4� �:��!���� ���� �'� ������6�
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag 
gaan nie, maar die ewige lewe kan hê�/5�?@�;C�"H�
��5�?@��C9H�����C01@

����%���������������� C�$�������4���������������
���$�4� ��� �4�2������������E'��������� E�������
 ����������(��� �?������� �������������������K�
$'�������%�� ���������%���?�������%������%�����
!���� �:� ��� 7��� $'� 7��� ��� 7������� $'� 7��@�
$�������%�� ���������?���������� ��4�alle�4�����
���� ������� ��� F?������6� ���� �� ��������6� ��� ����
!� �������:�������:�/����C;1@� B���������� �����
�����' � 7�����7�� ����� ������� 2� ���� �������
 �4������ ���� :���� ���6� ���� %�� ��������� %���
F?�������/
�4@��-C�M1@

��������������44����4�����������7��%�����>
������ �� 6� ����'��7����!������� /����C"16�$'�7���
�������������!����%��������'������!�������/	�@��C��H�
0C)1@�Volgens hierdie besluit maak God genadiglik 
die harte van die uitverkorenes ontvanklik – hoe 
verhard hulle ook al mag wees – en buig hulle 
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om tot geloof� /����C"1@�Deur sy Woord en Gees 
roep en trek God die uitverkorenes kragdadiglik 
tot gemeenskap met Hom�/����CM1@������46�?�����
7��������%��������������4�������5�����F?�������
�����������������/�������� ���7�� ��������������16�
7����!�%�'�%����'��������6�%������%���������������
��� ���� �7���� ��7�� ��� �� @� ��%�� ������� ���
!����������!��������7���������������������6�����
�' �!���������2���������������� K

��&���'����+����"&�(
������� � 7���� 4����� ���%�� ���� ���� omdat�
?����� ���� ���6� �� � ���� �4���� ?����� ���������>
?�������4?���6�?�����?�������������������������
?�������?���� %������� ���6� 4���� sodat� ?�����
 ��� ���@� ���� ���%�� ������� ��� ����� B�� ��������
7����������������7���%����������!������2�7����
������6� %����7���� %��� �����6� B�� ?������� ��7�6�
�7���������?���� /	�@��C�H�����C96��01@�Daarom is 
dit ook geheel en al onmoontlik dat die leer van 
die uitverkiesing die kinders van God (die uit-
verkorenes) onverskillig sou maak en laat ophou 
om sy gebooie te gehoorsaam�/����C�;1@

,��"����)"������� �������(
��������������� ���(������������������4��������
������������ �� ����?�48?�����������(�$�������
����!��������4��� ����4��������%��7��:(��������
%��7��:���� ����� ���� ����  ����'6� ���� ��� ���
 ���6�%����������%�� ������(

��������������������������*'!���%���4�����%���7���
����%��7��:�?��@����������������������:%�����������
���� %��7��:���� �������*'!���!���������  ���� ��
%���B��4���������������� ����7���@�	����7����
��������� %��7��:6�4�������� ��!�����4���� ?'�
��%��� �������'�������!���������%�� ��:�?������
����4��������������%�������%��7��:�?���/
�4@�
9C�;H�3��@��C�;H�$�!@��0C�"6��M1@��������������%���
4�������������/	 �@�MC�;6�0;1����4���#����/��#�4@�
�LC0;1����4����������/$���@��;C�"1@

Die oorsaak of skuld van hierdie ongeloof lê beslis 
nie by God nie, maar by die mens� /����CL1@�Die 
oordeel van God bly op mense wat die evangelie 
van Christus nie glo nie�/����C�1@�����%��7��:����
%��� �� ����4����� ����������!������� ��� ��.�����
!��%��������� %����������������  ���� 7������ %���
?���������?������4?��������$�4@������46�om 

sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om 
hierdie mense aan hulleself oor te laat, en hulle 
onder sy regverdige oordeel te laat bly …� /���
�C�L1@
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������������������� ��?����%����'����%���������
������K�Die barmhartige God het immers beloof 
dat Hy die dowwe lamppit nie sal uitdoof nie en 
die geknakte riet nie sal verbreek nie�/����C�"1@

Uitverkiesing! Onvoorwaardelike genade van 
God! Dit kan nie anders nie … Ook nie anders as 
om mens in verwondering voor God te laat uit-
breek nie – soos Paulus nadat hy oor die wonder-
baarlike redding geskryf het:

G	������	 8��	 ���	 �5����	 ��	�5�
���	 ��	 ������	
8��	D��H
A��	 ������������&��	 ��	 �5	 �����&��	 
��	 ����,
�����&��	�5	��IH
J���	 ���	 ���	 �����&���	 8��	 ���	 A���K	���	 ���	
A��	����K
���	���5�	A��	L�	�����	�����	A5	8���&��	 ��	��	
����	�����	��	����KM
B��	A��	��	����	A��	��	���	A��	��	�&&�	������
���	 A��	 ��
����	 ���	 
���&��
���	 ���	 ��	 ����,

���H
�����	/
�4@���C;;>;"H�����C�)1����%���



Junie 2018 ~ DIE KERKBLAD 21

Op die Kerkwerf

Oude Jonge Liede kuier saam�
���/�����)"���1/"�&.����2�13�&.��.�)2

+����4�����"-�E�����������7���������7���� ���7��5���������>%�����������/5�B�1�!�����
�����������%������������@���� �+��������!���'7��@�����7���������	� ���������	4�����@�

	��������4���?����'��������������+�������>�������!��������� ����	4����������F�:�����
+�� @�������	� ������7��������%����%����'���������4����������!!���������������	4������
4����'��L�����0-�����@������7���������!�����������7������ ����6�%�����4������������:�
!��� � !�����������4������ ������� ��6� �������� 6� ���� ������������� ��?���� %�������:��>
���44�@������:����������7����� �B���������������������������:%��� ������������7��:6�
4������������������������6������!����������:��������������4������:��7� ��������%���
+���4��������� ��������E���@�����B����  �������K

	 �4���������!'��������?����B��:����E���������������4������4�@�	 �?���!����4���%�������
�����7��:���7���6�4����?������?������ �4�%��������������� �������%��?��������6�<$���
3������4�=@�	 �?�������!�� �����7����������?�������������������%���@��������� ������
���������?���4'�����%������!'��!�'@

���� �� �����7������'��7�� �4��4�����������?��6�4����������?����%�������%���������������
E���!�:��������?������������������@�����!����  ����4���������B�������7��������������
?�����?��:�4��������7��:�������?�������?��6������?�������������%���6�%������������!'>
��7���@����������7��:��7�����������*'!������*��'���������6�4�������������7����������
�����!������������?��6� �����4���� 6� ����������6�7����� �:6�:������ 6���� �������6�� �>
��4��6�!����?���6�����%�����@�����?�������5������������ B��%����������7�����?��:�?���

?���	8�&�����	%����	;�����	;����	A�������	;���
����	A�������	����	��5��	1&���F	��5��	7��	@������	9�����	@������	
9���&	@������
;����&	8�&�����	%
����	@������	;����	@������	<�
����	��	�&��5�	����,�����	�������	@�N		�	������	D�����	������	��&&5	
>�5�����	<�����	�	>�5�����	������	@������	;����	%���������	A���	%���������
�����	 8�&�����	 ������	 ��	 �&��5�	 >O��	 @������	 D���	 @������	 P������	 @������	 9��	 @������	 G���&�	 /��������	 @�4	�	
�����������



22 DIE KERKBLAD ~ Junie 2018

Op die Kerkwerf

�4��'������%�������!�����%���������7��7���
 �4�����4������������4������!���������
����������@�����7�����������������4�<��� ��>
��� ��=�����:�������@

���� 7��� %������ !���� ������������ �4� �:�
����� �%�� �������5�B�����!���� @�����?���>
��:����7�������E����� ��� ������������4���
���:����������:�� ���@�*����Kerkblad�������
�������?������������� ��������� �'�� ���6�
<����*����!���=6���:�!�������?��@

�������E�����������%�����9"L�?���� �������
���� 5�>�����7���� ���4���� ���  �� �6� �:�
 �� ����6� !'�4�������� %�����������6� !'�
%����>� ��7������6�!������4�?�����!'������
��������7���'��%������� �� ���� ���� �' �
%���F?����������!����@

�:� 0��3����� 0-�)� ?��� 0"� �������� %���

������	� ���������	4������4���?�������>
���� B�� ��O���� ���+����������?��@�����7���
����� %��� ���� �'�:�� � �4� ��� !'� �9"-@�
���� ?������� 0"� 7��� 0-� 5�>����� %��� ����
������4��� 5�B�� ��� ��� 0-� 7��� ����� 7��6�
��� ?�7��� �4����� 7��� 5�>����6� 7���%���
�� ���������4������7�����@��������5�>?�>
7��� �6�!�?��7����G�7�������4����!'�����
������6�?�����?�������%�����6�����7����D�L-�
E�������������@�����7���B��!�������������
%���:�����������6�%���!��������������6�%���
���?��� ��� %������6� %��� !� P����>4���� �
��� ��� ����4��� B�� �����6�7��������7���C�
�����'�����4����4��@

�����D���� ����������������@���� ������>
 ��������� %��� ���� ��!��� � %��� ?����� ����>
�������@�������� �����$�4�����������7���
����������?��C��������%��������@

GTV in Namibië 
hou toerustingsbyeenkoms

�����������4����������������������������/���1�%���:���� ���������4������%���������#��
����������4��������� �������4�!�.�/��������	���?�1�?���B�������������!'��� �4��

%���������;�3���0-�)����Q����R��S6���!�!�������� 6���?��@��:����������%@�@�@�C

�����C���@�#��:?����������������/������������16�5������+�������/$������!���1�/�4������16�
5���%������������/��E�7������16���@�+�������*��'��/����?�� >#���1@

3�����C���@�
��������+�������
/�4������16���@��?������������ �
/�4������16���@�$��������������
/����?�� 16���@�F�������::��4���
/�4������16���@��������%�������
$��%���/��!�!��1@

����C���@�$�����T?�U7�4�����
/���%��!���16���@�+�����$������?�
/� �?���E�1����5���G�%���
5����%����/���4�!1@

�����:�����C���@�5���4���
3���������/#��%���1����
5�?��������/����4���?��:8
3��������1@


