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vaar voor die oog met gejuig omhoog, die trompette 
blink, die basuine klink. Met ’n groot geskal styg bo 
berg en dal God se glorie uit ... Hy het opgevaar, Ko-
ning is Hy daar van die heidendom. Vorste en volke 
kom om sy volk te wees ...”�%��0����-*��
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die Godsryk al verlang, sal nou die kragte van die 
Gees ontvang, en oor die wydtes dan van land en 
see uit nuwe krag van My getuig’nis gee.” “En toe het 
Hy, terwyl hul na Hom staar, geruisloos opgestyg en 
weggevaar. ‘n Digte waas het Hom geheel oordek, 
‘n wolk het Hom sag aan hul oog onttrek” % �� 22�
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Ons herdenk in hierdie dae in besonder die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, veertig dae 
ná sy opstanding uit die dood. Dit was juis onlosmaaklik verbind aan sy opstanding, die vrug 
van sy oorwinning oor die sonde, die dood en die graf. Hy kon alleen opvaar na die hemel omdat 
Hy hier op aarde kon uitroep: “Dit is volbring” (Tetelestai), omdat en nadat Hy die duiwel en die 
dood verpletterend vernietig het.
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Dit is met harte wat oorloop van dankbaarheid dat ons kan meedeel dat die reaksie op die skrywes wat 
onlangs van die Deputate en die Redaksie van Die Kerkblad na ons kerke uitge gaan het, tot sover 

besonder positief was. 'n Bedrag van ongeveer R140 000 het tot dusver van kerke en individuele gelowiges 
ingekom.

Die Redaksie wil langs hierdie weg ons diepe dankbaarheid uitspreek teenoor die kerke en lidmate wat 
so positief op ons oproep gereageer het en verseker het dat die evangelie by wyse van Die Kerkblad steeds 
uitgedra kan word. 

Een van die grootste uitdagings waarmee ons nou te doen het, is om die aantal intekenare soveel as moont-
lik te verhoog.

Bo alles ons lof en dank aan ons troue Verbondsgod vir sy onuitspreeklike genade en oorvloedige seën in 
die voorsiening van die stofl ike middele. Aan Hom al die eer. – Redaksie van Die Kerkblad.
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Dr. Marina van Loggerenberg (Randburg)

Veertig dae ná die opstanding het Jesus Christus na die hemel opgevaar. Sy werk op aarde was afgehandel, 
maar word nou in die hemel verder voortgesit. Lukas is die enigste evangelieskrywer wat die hemelvaart 
beskryf, en sy Evangelie word afgesluit met die mededeling van die gebeurtenis van die hemelvaart. Sy 
boek Handelinge begin met ’n ietwat meer uitgebreide weergawe daarvan.

Die hemelvaart staan dus nie so sterk uit op die bladsye van die Bybel soos byvoorbeeld die opstanding 
nie. Jesus Christus se oorgang na die hoër lewe van verheerliking begin reeds by die opstanding en word 
nou verder gevoer in die hemelvaart, maar dit beteken nie dat die hemelvaart sonder eie betekenis is nie: 
Lukas beskryf die gebeure tweemaal, Jesus het herhaaldelik daarna verwys voor sy dood, Paulus verwys 
dikwels daarna, en in Hebreërs word ook verwys na die beduidende betekenis van die hemelvaart.

���	� �� ���
������ �	�� ����
�������		
�� �� ��� �����������

���
�	����	������
�	���������		
�
�������+�����,��	������	���
�
����� ����� ������� �"� ���	"�
��

�������������		���	�����
��������
�������/�“Terwyl Hy hulle seën, het 
Hy van hulle af weggegaan en is 
Hy in die hemel opgeneem” %B����
7-/F2*��1�����
��������������
��

���
�����H��������
�"�����������
���
� ���� ���
��� +I� �����		
�
���� �	� ���� �����,� %<���������
������"��������*J�+I�����������
�	����������������		
,�%:�K�	*J�
+I� �	� ���� ������ �����		
,�
%<��	�	����� 09*J� +I� ��� ���
�������		
� ���,� %:�H� 0.*�� 1�� 	��
�	� ���� ��� �
��
���� �������������
��� L��		�� �	�� ��� �����"��� B��
�
�����
� 	"����� ��� ������ �� ����

�	�����	��������"����������
�

	����M���
/� +��������������
		����� ��� ���� �
���� ������	��
�	� E�
�	���� ���� ��
������		���
�		
� ���� ������ ���� ����� ���� ���
����������������������������
�,�
%B����7-/F7�F0*��

E���A�
���� �		������������
������������	������	���
���������



Mei 2021 9 

�
��

��������������		����������"������
�
�����������	�������������� ����

�������������
������
	���	������
�������� ���� ���� ��	������� �D�

�������� ��� �		�� ��
�������� ���
D��������	��������
�	���������
���� ���J� ��� ���� ���
�� ��� ���
�
��$
� 	�� ��D� ����� ��� ��� ����
������	���� ������� ���
������ ��
������		
�����������������
���
�

������������������
��

���

���� ��������� �	�� ���� ������
�		
�������	������������
������
������ H��	�� ����� �
��� �	��
��
� ���
���� �����
����� ��� ����
���������������� �
�"�� �����
���� ������		
�� ��� ��� ������
��
�		���  �� �� �		
� �
	��� �	��
���� ������		
�� 	� ���� �
����
����������� ���� ��
�	��� �	�� ����
�����
������		
��������	���
�
����
����� �	� ���� ������		
�� 	�
���� ��
������� ��� ��
���
��������
!��� ���� ���
���� 		�� ���� �
���
+���� ������
���;,�� ��E���A�
��
��� �� ��
�������
�� ��� ����
		
��� 	"���	������ ��� ���� ����
��
����
���� ��

���� ��
� ���� ���
�����
�����  	�	�� �� ��
��������

������
�		�����		�����������
����	�����	���������������������
����		
���

 ��������		
�����
���
�����	�	"�
���� �� 
����
�	��� �� ��� �����
�		
�	���	�����N��
�		�������
���
		��		
���&���������������?	��
�		
� 
����
� ��� ��
�
�� ��� ��
���
������������
�����		
���&���
�
������������"����N��
������!���
����������		
��		��		
�A�
����
�������������������������
�����
�	������������������������		��
���� 
����
�	��� �	�� ����� ����
�	�������� �		
���
� ��� 	����
���	��	��
����
�%2���
��2F/7-*�

>�� ���
���� ������ �	�� �	�� ���

���
��	������		
������	���������������"�%��	����"�����
�	�����
���"*���
�		�������
������E���A�
�������������
������������������
��������
�������D���������
��������
��	������		��&�����������		
��
������L��	��������
������������������	��E���A�
�������
����		
����
�		
���������������������������
���	��������
���������
��������	��
����������
������������������������
�����		
���������	"���	�����
���������
���
����	������������	���
�	��	��������
����		
����	�����
�		
�����	�����������	��������������
���
����������		��	��		
���
��
�	���������		���������	��������������������	����
�������
������ ��
��
������������
�����������������������������	����?	��
���		
��		
�
�	�������������1���������������������"�������������������		
���	��
������
�������������������		��������������	��		
�����������:	�
�������������	(����������	�����������		��������������
��	�����	"�
��������%����5	�-.*����������
�+����������,���������"���
�������
�����
�����������	������	(��������
�������
���������������������������
?	��
��1������������������������������
�������������		����������
�	����������?	��
���	��		����������:		����
��������	�����	��������
�		����������
����	�����������	��A�
�������1���		
��"�H�����
����
�	����������
���������������������������	������������<	������:		��
��
������������
���������
����������	������������		
�	��#����	
����
F/20������������

?�
���������
���
�����������		
���������������	������������������
�	�����
�����?	��
�������� ����%E���A�
���*������
������������
�����������
���������		������		����������������������		���	������
����
	� �	��������	���������������� ����		���!��� ���� 		��	��� �	������
��
���	������	����������	�������������������
���	����	����������
		�������	������	C�������	������
�����������	��		����������	�������
����������		��%1"��-/8*���������
	�����������
	�����
������������
�����
������������	��A�
�����������
����	��	�1���		
�������"��	��������
��
����
�� ���
� ��� 		
��� 	"���	����� �����'�
��"��
���� ����A�
���� ����
�	
���	
�����������
������$�
����
����
���������?��
�
		���������
?	��
������	�����
���������������		��������		�����E���A�
���������
 �����	������%�����-/2-�&�F/2=*��#��	������"���
�������������������
���������		
���
�����		�������		
����	�������O�������	����
����
��
������		
�
���������		
���%�����7/2.�28*�

���������������������������������

E���A�
������������
�����������		
���������������������	�������
���
�		
�����)�����������)		
������������B�����#���	������� ���	��
����	��������	��������������������"�����������
�������������������
E���A�
��������������		
���������������������������������
/�����
�����
���� ���� �
��������� �������	�������������������		
�� &���������
�����
����� ���
� �"� �����
� ���	��
��� 	� ���� 	���
� ����� ���� ������
�		
�� ���������������� ��
��������
�����������
�		
�������"�	"���
������� �����
����� ����� �		
� ��� �������C����� ���	��
���� �������
��� ���� ��������������� ���� ����������� �	������ �� 		��		
����� ���
��������
�����	��E���A�
������	"���	����������������������
���
�����
�;���



10 Mei 2021

�
��

������	
��	
����	���

��	������

� 

Dr. SJ van der Walt (Kobus) (emeritus)

Wat beteken dit vir gelowiges dat Jesus in die hemel aan die regterhand van 
God, die Vader, sit?

Geloofswaarhede uit die Bybel is nie bedoel om maar net van kennis te neem nie. Die betekenis daarvan 
moet jou aanraak en in beweging bring. Dit mag nie maar net ’n swewende stuk kennis bly nie, maar 
moet soos ’n lig vir jou pad betekenis en troos belig. Hoeveel keer het jy al in ’n erediens  bely dat Jesus 
aan die regterhand van God gaan sit het? Verstaan jy regtig die aangrypende betekenis daarvan? Mag 
hierdie verkenning ons help om so iets dieper te kan verstaan!
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Dr. PJ Venter (Petrus) (Postmasburg)
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Oorlog kon kerke nie sluit nie

In die vorige artikel (Die Kerkblad Maart 2021) is die kerklike situasie tydens die Anglo-Boereoorlog (1899-
1902) in oënskou geneem om te bepaal of daar op enige stadium sprake was dat kerklike samekomste nie 
mag plaasvind nie. Oor die vlaktes van die destydse Transvaal en die Oranje-Vrystaat was afgebrande plase, 
huise en dan veral ook kerkgeboue deel van die droewige en verskroeide aarde as gevolg van die oorlog wat 
met vlamme geveg is. Vroue en kinders is in die mees haglike omstandighede soos diere in trokke gelaai en na 
konsentrasiekampe aangery. In die kampe was die ellende groot; allerhande siektes het uitgebreek. Hoeveel 
vroue en kindertjies gesterf het, ook vanweë aansteeklike siektes, kon nog nooit presies vasgestel word nie, 
alhoewel meer as 30 000 sterfgevalle al dikwels genoem is.

Tog het hierdie omstandighede, hoe ellendig dit ook al was, nie kerklike samekomste verhinder nie. Selfs in 
die konsentrasiekampe en eilande waarheen krygsgevangenes weggevoer was, was die behoeft e tot kerklike 
samekomste van buitengewone belang. Verskeie foto’s dien as bewyse dat God in die opelug van kamp en 
eiland aangeroep is, wanneer gevangene- en bannelinggemeenskap om hulp gesmeek het en God selfs in 
hierdie ellende geprys is.
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