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Redaksioneel

Prys uitgeloof vir 
prediking
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����"� )�����
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����&�#���
�����������*��

+����
		�������������,�����������&����	���		���
����������#�����
��	������������������	�����
�������
��	��“die hoorders se aandag vasvang en 
gevange hou … hulle op verskillende aspekte van 
hulle menswees in die stof betrek … hulle hart/gees/
siel/geloof op ’n gevoelsvlak aanraak”.
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�		�����	����������	����
����&������������������
�#�� !
���"� ����	�� )�	�� ��
���� 
����
��
��*�������������“deur hulle indrukke/aanvoeling/
gevoel van die impak van ’n preek te bewoord en te 
meet op grond van bepaalde indrukke, byvoorbeeld 
die entoesiasme/energie van die prediker, die per-
soonlike egtheid waarmee die boodskap oorgedra 
word, die egtheid/relevansie vir hulle eie leefwêreld, 
die mate waarin hulle as hoorders ingetrek is, enso-
voorts”.
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� �	�� ������ ����� ���� �������
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�������
���
��	��������
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		���	�����������	��		����������	��	�����������
#�����������		
��&������������������������&�##�����

�
����
��	�������

��������	
������
.�����#��������
������/�����	��	������-�
�
�	
������ 0�����������
��
�� $����� 1%213� ����
�����	���#�����2�“… hoe kan hulle preek as hulle nie 
gestuur word nie?” �������&
���#��������
��#�����

�����������
������		���	�����0��������
���� ��&� 		�� ��� 0������ ��� ������� ������� ����
���
�������	���42�“So sê die Here.”

5������
�������
���������#����������		�����
�������������
��
��	��������#�������������&�����
�		����������#���������	����
�

+����������	�������	�
������������	��		�		��
����&
���#� �������
� 
��� ����-� ��� �#����
���� 5	#�#�� ����&� 		�� 6����#�� )7� 6���� '27�'*2�
“Ver kondig die woord, hou tydig en ontydig aan, 
weer lê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deur 
on der rig. Want daar kom ’n tyd wanneer hulle die 
gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle 
ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle 
vir hulleself leermeesters na eie begeerte uitsoek. 
Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot 
ver sinsels wend.”
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��� �#���� ����&
���#� �������
� ��� ��� ������
�		��#�����9���
����������		��		�������
�����������������9�����
��:	�
���#��)�;	�<3*�
���	����������������		
2�“Terwyl ons slegs deur die 
geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar 
kom so ’n geloof dan vandaan?” “Die Heilige Gees 
werk dit in ons harte deur die verkondiging van die 
heilige evangelie …”

������������	������5	#�#����������		�����:��
�����=���)1�:����721�3*��	�����
���������	�
2�“Wat 
my betref, broers, toe ek na julle gekom het, het 
ek nie gekom om met verhewe woorde of wysheid 
God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek 
het besluit om by julle niks anders te weet nie as 
Jesus Christus en Hom as gekruisigde. Daarby het 
ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en 
bewing. My lering en my verkondiging het nie berus 
op oorredende woorde van wysheid nie, maar op 
bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof 
nie op die wysheid van mense berus nie, maar op 
die krag van God.”

��#�5	#�#��
��	��/������������������������������
���>���
���	�
����2�9���	����������	�����
9���
�����#������������
����������
���
����>
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������

�	�##��������� ������������
������������		��
��� ��� ���-� ����� �	�� ��� ����������
� 	�� ���
�������	
��		��	�����&��5������
� �����������
�	�
�������	�����	�����������
���������������
���!
��"�	����������������?		����������������	��
��� ���� ��� ��� ��������� ��� 	���� ������� ���
�������������������

8����������	�����-��	��������������������##�-�
����/��		���������.����������������#������	��	��
9���#��5	#�#���4�)1�:�����2<�@*2�“Ek het geplant, 
Apollos het natgegooi, maar God het laat groei. 
Daar om is nóg hy wat plant, nóg hy wat natgooi 
iets, maar slegs God wat laat groei. Dit is een wat 
plant en dit is een wat natgooi, en elkeen sal sy loon 
volgens sy eie arbeid ontvang.”��A��
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Brandpunt

Eiendoms(voor)reg

Prof. HG Stoker (Henk) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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O��B��		���	��������		�-�
���� ���� ��� ���� 	�� ���

�������B��		���
����0	����
������ 121� ���� �	�� ���� ���
���������		���#��������
�
������-�����		�������	���������
��#��	��9��	�����	��
������-�
����-������������		��������
��
����	��5�	���7'212�Die aar-
de behoort aan die Here en die 
volheid daarvan, die wêreld en 
dié wat daarin woon.
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���������	���������Jy mag nie steel nie����	��
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� ���� ��� ������ �	�� ��-� 	��
��� �� ���� !?�
��� ��� ��
��"� ��� ���
����
������		����������������
����������
��#��	�������
�����		�����	���	��������
�
���� ���� ��� ��� ���
��� 		��
������
�C
	��	������	
�����
�	�� ��� ���� ���� �� 
� )1� :����
71*�

���� ��� 		�� ��� ���� ����	
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� ��� ���� ��� 		��� ��
���-� ���� �� ����� �� �� ��
�		�-� ��	�������������� ����
���		�������-���������������
���)5���@2'�1%*������������
�#�� ���� ���� �	�� ���� �		����
�	�� ��� ���� ��� ������ ������
�	�� 		�� ��� ���
� �������#� ���
)����127<�7@*��

�������������		����������������
����	���������������������
�	��  �#�����G�		�� �#���������
���� ��� �	�� ���� ������	��� ���
���
��������	���������	��!���
�"����

�		�� ���� �����#� ����� �	��
������� ���� �		���� ��
������ H�� ���		�� �		�� ���
	����-� �� ���� �		���� ����
���	��������(��&��
����
���� ������ ����� �#�� �����
���
� �#�������-� ��
� ��
�������		����� �	�� ���� �	��
��� �#����
����)9���1�21<I�1�5���
'21%*�

 �
���
B������������
	���	�������	���
�
��#���������������������#������
#������0������	�������������
���������		�����	��	
�����
��-� ������ ������
� �&� ��� 	���� �� ����� ���� ��� )H��� 7721�*�� ���
���
���� �	
� ��� �	�� ���=��� �#��������
� ����� 
��	� ����� ��-�
�	�����������
���
�������������
�	��
��	������������������
����������	�����	����)B�
��1@2@�1DI�77217�1�I�C����@23I�9��	�
172@*�

6�������&��	����		���	������������#������	�������	�� �����		��
��J��	�� �������� ���G�B&��=���'27@2�As iemand ’n dief is, moet hy op-
hou steel; hy moet deur harde werk op ’n eerbare manier self in sy 
lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets hê om vir die armes te 
gee.

�������&��	�-��������(�����#������������������	&�)�����7'2�%��'*��
�������-�����������	��������
�		��������		����������	������
�����	��������������������9����	�����	���
���
	��������
������������	���	
�	��
������	��
���������������
��������		��
�������������
������
-����
��	�������������
�	��
�
��
����
�		���������	��������� �#����
���
� ��������
�������

���������������#���

���� ����� �	�� ���� ��� ���� ��		�� �� ���
-�  #��� ���� ���� ��J� �	�� ��� ���
����������G���#��-���������-�	����)1�6����<21D�1EI�9���1�21<I�
1�5���'21%*�������		���	���	���&����-�������������������������
�	����#�
��		��������
�����
������������������-��		���
���		�#�������-���������
�#��������-�
���#��������������
�������
��	������	����	������#��
		����
�����������

����	�����������	����������G��#������������������
����##����:

*God verbied nie alleen die “diefstal (1 Kor. 6:10) en roof 
(1 Kor. 5:10; Jes. 33:1) wat die owerheid straf nie; maar 
Hy noem ook diewery alle bose dade en listige planne 
waarmee ons dink om die goed van ons naaste onsself toe 
te eien (Luk. 3:14; 1 Tess. 4:6), met geweld of skyn van reg 
... (Spr. 11:1; 16:11; Eseg. 45:9-10; Deut. 25:13) ... ook 
alle gierigheid (1 Kor. 6:10), alle misbruik en verkwisting 
van sy gawes” (Spr. 23:20-21; 21:20). Ek moet die belange 
van my naaste waar ek kan en mag, bevorder en hom so 
behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel 
(Matt. 7:12). Daarby moet ek ook my werk getrou doen, 
sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help (Ef. 4:28).
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Fokus

Dordt 400 – 
Skrif, belydenis en kerkorde

Drr. Victor d’Assonville, Gerard Meijer, Erik van Alten
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?		��	
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����� ��� 0�� �	��-� ��� 1�� ?��
1<1E-� ��� �		�� �����

		�� ���
��� !�	����	�"� ������ �	�� ����
0����	
� 7E� ?�� ��
	����
���� +	��	
� ��� ���� ��� ���
��
	����
�� ��	�� 	�� ���
�������	�������K���1<1@;1E-�
��� �	���	��
�#�� ��� ��� 
�
����������	�������&������
��:���

6�������� 		������$&���	���
:��&����� �	�� ��� �#���C&���	�

��#� ����-� ��� 		��	
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		�� ���� 
����� �	�� �	�� ���
�		����� �����)�*� 
���� ����
���� �		�� ��� ���#��� ���	�� ���
����&-���������������������
�����

���������	�����������#������#���
�������#���������	
���	��
�#�
���� C#
#��#�� ��� ��� ���&�
������� ��� +���#�
-� 5������	� ��
:		���	�� 
���� ��� �� �#��
��
���3%%��������
������
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