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Van die redakteur

Die Heilige Gees en die 
skepping (natuur)
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Van die redakteur

4���������������	�����5�!-�“Die Gees van God het 
my geskape, en die asem van die Almagtige maak 
my lewend.”
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��8��9��:����-�“… en Ek het hom vervul met 
die Gees van God, met wysheid en kennis en be-
kwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne 
uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en 
koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet 
word en deur houtsnywerk; om werksaam te wees 
in allerhande werk.” 4�	����������������������(�
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�����������)�����“voor ons oë soos 
’n mooi boek is waarin alle skepsels, groot en klein, 
die letters is wat ons die onsigbare dinge van God, 
naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat 
sien …”
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����(�“deur goed te doen, van die hemel 
vir ons reën en vrugbare tye gee en ons harte met 
voedsel en vrolikheid te vervul”�
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��5�!�1=�0,'��“Waar was jy toe 
Ek die aarde gegrond het … Wie het sy afmetinge 
bepaal? … Waar is sy fondamentklippe op ingesink? 
… Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns 
van God getuig het? … Het jy, solank as jy lewe, 
die môre ontbied, die daeraad sy plek aangewys?”(�
�����������
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�����������������������-�“Daar is geen land 
so ver of woes geleë, geen strand o Heer, of wilde 
waterweë, geen hemelsfeer in die oneindigheid – of 
orals blink u Naam en majesteit”�& ���=-<'��“Die hoë 
hemelrond vertel met bly mond Gods heerlikheid 
en eer, en, wonderbaar deurglans, vermeld die wye 
trans die werke van die Heer”�& ���,2-,'�
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���-� “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld 
deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge 
wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge 
nie.”

��� ��������������� ���� ��� ��(� �#� �������� ��(�
����������������+������,-,2�.,-�“… wat van God 
geken kan word, is in hulle openbaar, want God het 
dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare din ge
kan van die skepping van die wêreld af in sy werke 
verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige 
krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskul-
diging het nie; omdat hulle, alhoewel hulle God geken 
het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; 
maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, 
en hulle onverstandige hart is verduister.”
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Brandpunt

Wie bepaal die taak 
van 'n predikant?

Prof. J Smit (Johannes) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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$��?���!����-�Daar is ’n behoefte in die omgewing 
(in skole) aan die bediening van jongmense. Dit sou 
seker, so word die saak baie keer gemotiveer, die 
uitbreiding van die evangelie kon dien indien daar 
aan hierdie behoefte aandag gegee word. Daarvoor 
behoort ’n predikant dan afgesonder te word. Een of 
ander mooi naam word gewoonlik vir hierdie nuwe 
bediening bedink. Soms is instansies naas die ge-
meente bereid om fondse beskikbaar te stel om die 
bediening lewensvatbaar te maak. Die hoeveelheid 
ure wat die predikant in diens van die gemeente en 
in diens van die instansie verrig, kan selfs aangedui 
word. Op dié basis kan daar voorsiening gemaak 
word vir ’n jeugpredikant, ’n predikant vir bejaardes, 
en aan die hand van behoeftes wat ons identifi seer, 
’n predikant vir elke denkbare en (tans) ondenkbare 
bediening.
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Die predikantsdiens is, soos die ander dienste, ’n 
gawe van God in die gemeente. Die oorsprong van 
die diens berus by die Here. Die Here laat dit nie 
aan die kerkraad of die predikant oor om te besluit 
wat die take is wat ’n bedienaar van die Woord 
moet uitvoer nie. Die Een wat die diens gee, be-
paal ook die aard van die diens en die opdrag wat 
die bedienaar moet uitvoer. Uiteindelik staan die 
bedienaar in diens van die Here en moet hy aan 
Hom verantwoording doen. Ons kan dit soos volg 
saamvat: Die Skrif bepaal die taak wat ’n predikant 
moet uitvoer. Dit word in die konfessie verwoord en 
by wyse van die kerkorde prakties gereël. Die For-
mulier vir die Bevestiging van Bedienaars van die 
Woord en die konsep-beroepsbrief gee in hierdie 
opsig goeie leiding aan die gemeentes. 

Die Formulier stel dit soos volg: “As herder en leraar 
is u geroep … om die kudde van God wat aan u sorg 
toevertrou word, te versorg, te lei en te beskerm.” 
Hierdie taak word in die Formulier aan die hand van 
ses punte uiteengesit. Dit trek daarin saam dat die 
predikant verantwoordelik is vir die verkondiging 
van die Woord, die bediening van die sakramente, 
die diens van gebede, en deur die ouderlinge met 
die regering van die kerk by te staan (Psalmboek 
2001, 137-142).

���$������������������
��������������
��$��
���	�
�
�����!�����������B��	�

��
�������	�����

��
	
�� ��	� ��	���� �����

	�	�� ����������������

�
�����!��������������

�������������
	�����
��:����������#��

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

������������������*����������������
���
��� �� 
���� ����
�������� ��� !����� �������
������#��������������	����
����������#� �� ������
���������������&�����+����,/-,1�,3F�4#��0-,/�,.'��
�

����������������
���������	
��������

�	��� ���������������������	
����������	��!
�	����
8������� ��� �

	� �
����� ����	
��� $�� ����	��� ����
������������� ��� 	��H� ��� �� $�� ������� ��

��� ���
����	
������������������!�����������������������
�������
�����*�������
��������
�������������
���
�������������!�����������

������)��

��������$��!���������#�	�������*������
���	������� ���������������������
����������
	
���������� ��� �

	� �
�� $�� ����	
��� �� ��� ���
*������������)�������������
�������������
���	����
���	�

���I���

��������������	���!����$������
�B��	��	����	����

�(�����������������
�����������
&��� ����#���������� �
�� ���� ����� �������
������
�

��
���
�����*�����!���������
���������!��
���	��������������������

	�@�����
	�	�@��
�����
*������
����
����
���������
��������

����!���
�����'

�����
�����������������
���������
�����*�����!��
����� �
����� ���	������������� ����
��������
�	����������
���

����������

����������

������
���������	
������������(����������������������
���������������������
�����*��������$�����
���
�����	����	������

���
��

�����

��������
����������������
���������
����
!����� �

	���	�������
���������	
�������� ��	�
��������
�����������
����(��

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

�����

�����#��������������
���������������

��
��

������	�#�������!��������
��������!�������
����(�!����
���

#���A



12 DIE KERKBLAD ~ November 2018

Gelowiges en die sugtende 
skepping

Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)
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