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“Kom na My toe, almal wat 
uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle 
rus gee. Neem my juk op julle en 
leer van My, want Ek is sagmoedig 
en nederig van hart, en julle sal rus 
kry vir julle gemoed. My juk is sag 
en my las is lig.”    

– Matteus 11:28-30
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Ds. Cassie Aucamp (Andeon)

Gehoorsaamheid aan die owerheid: op die oog af nie ’n onderwerp 
om ’n mens danig opgewonde te maak nie. Ook nie ’n gewilde 

onderwerp as jy dalk regeer word deur ’n owerheid waarvan jy drasties 
verskil, of ’n owerheid wat nie jou waardes deel nie.
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��������('�3Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat 
oor hom gestel is.”
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�/"�����	�������*��������	��������	�B�������������
����� ��	���� ��� �/� ������� ��	���'� 3Herinner die mense nadruklik 
daar aan dat hulle hul aan die owerheid en gesag moet onderwerp” 
+#����&'(-�
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'�3�� Betaal aan die keiser 
wat aan die keiser toekom” +!��
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oor my gestel is”�
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der is elkeen verplig ... om hom aan die owerhede te onderwerp, 
belasting te betaal en aan hulle eer en onderdanigheid te bewys.”
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goeie God vanweë die verdor-
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konings, vorste en owerhede aan-
ge stel het.”
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