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Van die redakteur

Werk van die Heilige Gees
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Die Heilige Gees en die wêreld
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“Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voor-
delig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan 
nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as 
Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy 
kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van ge-
regtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in 
My nie glo nie, en van geregtigheid, omdat Ek na my 
Vader gaan ... En van oordeel, omdat die owerste 
van hierdie wêreld geoordeel is.”
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Van die redakteur

Geagte intekenaar,

Van die kant van die Redaksie wil ons u weer van 
harte bedank vir u volgehoue steun, deur intekening 

op Die Kerkblad. Ons het ook reeds van heelwat lid mate 
inligting ontvang. Dit is egter nodig dat al ons inte kenare 
vir ons onderstaande inligting stuur (daar het sedert 
die vorige uitgawe weer 'n klompie intekenare inligting 
gestuur). As ons van verspreidingsmetode wil verander, 
kan dit slegs gebeur as ons die same wer king van elke 
intekenaar het. Daarom ver soek ons u dringend om ons 
van die volgende inligting te voor sien:
•  Is u 'n huidige of nuwe intekenaar?
•  Die gemeente waarvan u lidmaat is.
•  Aanduiding as u nie lidmaat van 'n Gereformeerde 

ge  meente is nie.
• Naam, voorletters en van.
•  Telefoon/selfoonnommer.
•  E-posadres.
•  Hardekopie of digitale intekening.

U kan die inligting per e-pos stuur na:
kerkblad@gksa.co.za

Baie dankie vir u hulp en donasies, asook u volgehoue 
voorbidding vir die werk van Die Kerkblad. Ons sal u 
voortdurend op hoogte hou van enige verwikkelinge.

Hartlike groete, die Redaksie

BELANGRIKE KOMMUNIKASIE MET ONS INTEKENARE
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woorde van Jesus sê vir ons dat die Heilige Gees 
die wêreld sal straf deur die oortuiging van ongeloof. 
Dit is die betekenis van die woord oortuig kragtens 
die grondtaal van die Skrif.”�����	��������	�������.
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����������7E����E�9�����������	&��<���*���>����.
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tydperk van die laaste dae val ... moet ons ver wag 
dat die sonde van ongeloof al meer in die wêreld-
geskiedenis gesien sal word.”
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Roeping en verantwoordelikheid van die 
kerk
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Prof. HF van Rooy (Herrie) (emeritus)

Lees: Esegiël 1
Teks: Esegiël 1:1, 28b

“Die hemel het oopgegaan en ek het visioene van God gesien … Dit 
is hoe die verskyning van die HERE gelyk het. Toe ek dit sien, het ek 
neergeval met my gesig teen die grond. Daarna het ek ’n stem hoor 
praat.”
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Ons omstandighede kan 
ons totaal moedeloos 
maak
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6��� (���� ���� �		��B� ,��� �����	�
��� ��� :��*��	��!� ���� ��� ���
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Die heerlikheid van die 
Here is onveranderd
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!� ��� ���� ���
:��*��	����,��
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�������� �������������� ������
������������������������������
*�������*
�
�����������

�����1	� )���� ��� ����!� ���� �����
���������������)��������������
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�*���������'�)��������)������)���	�
)��������������
���
�������������*�����������������������������(��������������
���)���
���G

6�������������������	���)�����	������	�����������������	�
�����������
	��'!����������)�������)���	�
)�������������������
����������)���(����
����!����������)���������������!���	'������������������������������
�������������������������������������������������)�������
�
���������
�������)���	�
)����*��������������	��������

�������
���������	���������
���������	�����������	��������)�������>��	��
�����,���������������
��������������������)������������	�������
���������
>��	�������������������/*��������	���������(����

�����
!�������������
/�*���
����/�*�)*������!����������		�������������������	���������������
���
�����������������>��	������	�����������������	��'�����		����������
������,2
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’n Verskriklike oorlog

#
��������
��'�����)�����������
�	�����������	������������
��H���(�����
���'�		����������
��
	�
�����������=�)�	��������������*�������
������������������
��'���������(������ ��!����������	/�����

�	*���	����!� �������� ��	�����(���������*��	�������������)������	�����
��������������*��������������

���3*��."'��
�����������	�������(��������(�������������'������
��H����
���*�������*����	��������
������!������������*���,���������������:�.
���� ��� *�������
� ����$*�	�������	������������	���!� ���� (���� �����

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

���������

Reaksie op die oorlog
8���
�����*�������	������������83"�)����		��	������
�����(����������	�
I�������������� ����� �������*�	����	���E�����(����)����	*���������������
���
�������������������2���		!�����)��'���������$*�����.������
���2��
����
C��
�*�������	�
(��������������*�����$���&!������������

����������������
��� �������������(�����������������*�� ������������
)���������������
�������������������������!�����������������
�����,���
������
�
����
��(�����������������*��������*�������$*�����.�������
.
���2��
������C����)�����*�����
��
� ���$*�	���� ������	��!����*�������
�����*�������������!�
������*�B

Waar alles begin het ...
���������� ��*� ����� ���� ���� ��(�*�� ��!� ��� ������
���'� ��� ����!������
���������������� ����*������ /���� ����������
�������� ���*�����!� ����(��

������2����������������������������
�������������������)������+)���.
��������������� /���� � ���������)����2����������)���������������������
����)�*������*��������������
��
�)��	����	�������������!��������������.
�����������)��'�������������$��������$�
��������/����  ������'�$����

���2������������	�����
*�'��	�����
=������*������������D����(��	&��
������������
*��������2��������.
����	� )��� �����(����� ���� ����
����)�*����� �*����� ���� 
��
� ���
���� ������ ���������� ����
�		����
�����

�	�)��������������	�
�����
������	�
����	����������$��������
$�
�

’n “Katolieke” weste vs ’n 
“Ortodokse” ooste
D�����������)���������*�����������
��� )��� ���� 
��
� ���� C����	��*��
��������������)�����I���������
��*���)�����
����#�����������.
��	���
����������,*�����
�������
����� ������� ��� ��� �
��
(����
��������
*�'� ��� �������
���� �'.
�������	��

D�� ���� ������ )��� ���� ������ ������
���� 
��
� ������������ ,���� ���
��� ����������� ���(�������� ���.
)�*������ ���� 
������ )��� ���� >.
��	��	�
�� ��
�� (�)���� ��� ���� ��.
������� ���� 2������������	� ����
������	�
�� ��
��� 3�������� )���
���� 
��
� *�������	�
� ��� ���������.
����������� �����!� ��� ��	����
�
)��� ����� ��	'�� ��� ������� ��	� ��.
����	�������$����
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Twee uiteenlopende dele 
binne een ryk
=�
������ ��� ���� $��������
$�
� (���� ���� ���� (����� �'� 
*	.
�*���	�������
�� �������������	��
0���������������������� ���	� ���
��������!��������
���������������
I��*������*�����	�������>���	.
���(�����������
��

8���
����'�
�����)���(�����������
���� 2���	��
�� 2��
� ��� ���� �����
���*�����$���&��������������
���
2��
� ��� ���� ������ ���������� ���
2��������������	J=������*�&� ���
��%��'�����	�*����
�������
�*��
)���� ,���� ��� )��	��� 
����
�����	�����*���������������	�!�
����������������������
������*���
���������������
���������������
���� 
������� ���
	���� ��� ���1
�.

�����*��
����)���

������*����� ��� ����
�		�����
��������������+)�����	�
������.
������ ��� ���� >��	�� *���������
��(������ ����� #���
��
!� -����.
	���!� ,*���	���� ��� ����	���� ���
��*������72���	��
�9���
������!����
���.�*����� �����	�2���&� ��� ��*��
���� ������
��� 2��
� ��
��������
2���� )��� 	����� ���� (�
������ ����
����$*�����.������
���2��
���.
����

Islam en ’n bestaanskrisis 
vir die Ortodokse Kerk
,��� ��
���� ���� D�	��� ���*���
"��(�1�)���������*��	��
��������.
�

�	���������*������������*��.
(����������������
��
�(�H���	�����

8���'��������������*�)���D�	���
���� ���� C����.�����!� -����.
"'��
�����������
��
�'���	�
�*����.
��� ��&!� 3���/�� ��� ���.�*�����
�������� ���� ��
��H��� ���	� ��&�
�������	�� ,��� ����	�� ��� ����
2�������������	� ��� ���� /���� ��% �
��*�� ����C��	���� ��������� ����
3��)�������$��������$�
� �������

���������������������
��!�������������
�����������;5��������������������
��	���
���)���

=�)�	�����������������������������������������	�����2������������	�
�����	����
�!�
*	�*��	�!������	������
�����������(��������)�*�)��!�)���
������
����
��������������������
���2��
�����)�*!�want nou was die hoof 
van die staat ’n Moslem-sultanG

Moskou tot die redding?
,��������*�����������������.������
���2��
� �������	�	�
����C��
�*�
����
*�'!����2���������������	����
�������*����������)����C��
�*�)���
����7������$���9!����������*��������������+)�����	�
����	��'��������
��
(��
�*&�������

,������)�*������*�������������������������������������)������
��
�)���
��������**������������$*������� ������� ���������������
���*���������
����	*��������K�;��������������	*����)�������
��
��������������	�����(�.
�������������	�
��
��
���������������������������H��������������������
)��!��������������������
��
���������������)������������(���������
�����	�����

�������������	�����)���'�����	����� �����������
�������������	���������
?33$��,���7�����	�
�9�$*�����.������
���2��
�)����������������� ���
(������*����)�*����������������������������������������������������������
	�����������$*�����.������
���2��
!����$*�	����������	��������������.

��H�����������*��������������������������������
�������������������
2���		����

����	���������������������������
�		���*�����$����.2���	��
�!����.
��������������������
���
��
����!����	��������������������	����������
�����!������������
�������		������������!�����������������>��	����
���������45����	/����������
���+)���������������>��	������*���������.
�
�����4!4���	/������������������(����������+)��������(��
�*�����

Aangrypende lyding
,��� ������	�
�� 	������ ��� ���� ���	��� ��� ���� ��
��H��� (����!� ����� ���
�������������)�����6������)�*�����(�)������������+)����������������
>��	�	�
�����)��������������B�D��3*��."'��
��
����������
(��������
����"���
�	� �%� ���� ���� �������� ��� �������� �'������ �*����� ���� 
��
�
�����
��������������������������		����&�������������������
��������������
)����������������
����(�		�
��(����
��������������	!����������������(����
����
��
������	�
���*��������
��
���������,���
��
����������		������		��
����+)����*����)�����������!������)��������������	�
�����)�������
�������)����������������
!�����������������!����������!����
����������

"����������
�
�)���7	*�	������9������*��������*�����������)��!����.

�������	�
���*������
���������������������������*	���!�	>��������������.
��	�
)���������������������	���*������	��'!����������������+)���������
,2
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�%��In U Lig

Willie Spies
(prokureur by die regsfi rma Hurter Spies Ing. 

Die fi rma tree gereeld vir Afriforum en verskeie ander burgerregte-organisasies op in litigasie van 
openbare belang)

����(�������	����������������'��������������	�.
�����I����������**�����	��	��������
*��*��!���.

���
���!� �������!� 	���������� ��� ���*������ I� ��� ����
	��� ���� ��� :��*�� +)����*�� 4���� /���� ��	���� ���
����>��	����(�����)����������������������������
���������B

�����������	�
��
��
���
����	
��������
����
,���=�(�	�(�������������%�����������������������
�������(����4%�������������������
��������
����
����(������	��������������������	��������(������
���!����/*�������������������

���	��
��
�������
,��� ���)��	� ���� ��*	*�� ��� /���	����� ��������� ���
���)���� ���� ��	��'� ��� �����	����� 4�� ���� 4@� ������	�
�������� ��� ���)��	� ���� '��	(���)���� ���� ���������
����� )*		�� ����	�
�� ����!� ����� ��
� ���� ����.
(������	�����������/�������	�������������	������.
��������

�� Die vermoede van onskuld�I���*	*������(�����
���*�
�������:��*��	��!��L���������������������!�
�����)�����������	��������������(��
����������
��������������*	*��������	�����)���������������
$��������(*�����
��������������������(*����.
�����!��������������	����������
�

D�������������������������(*�����������������*	*��
��� �����	����� )�������!� ���� �����
�� ����	����� ����
���� ����������� “vermoede van onskuld”!� ���� ����
�������	� (���� ���� 8������ ���� ��� ���� ����������
�������
*	��������������)��
������������������'����
���������'*��������	����������	
������������.�
���
��
��������

,�������� ��������	������������������� ���� ���.
�������������
*	���������(������	�����������������
�����*.<�������������:����������)���

�� Hy wat beweer, moet bewys� I���*	*�����������
����
���������������������*��#�	�
���D��������������
������������������������
�����������������	����.
)����������*	*��������
	����!�����:������$���!�
������ ��� )*		�� ���
� �������*	*�� ��� ���	�� �*		��
����� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ����
���!� ��.
������<���*		*���6�������� (��������*	*�� )���
������������1	���������������(��������“Hy wat 
be weer, moet bewys.”

#�	�
��)���������
�����	��������*	*�������������
�������4��45&����
�#�	�
�� 	���������������
�������!�
���)����������/����	�������*�����E�*��#���*������.
��	��� #���*�� ��� ��
� (���� ��� ���� ��� 	���� ���
�����
6�������� �	���� ���� :���� ���� ������� ��� )*		�� (�.
�������� ����� ��*	*�� ��� (���� ���!� ����� #���*��
���� ����	�
� ��	����
�� ���������� ��� ������� �����
���&�(��	*��������*	*�����:��*��	��������**���������
���)������*������:���������)����

�� ’n Reg tot appèl�I����(������)����������
������
�������(���������� ������������2������"�������
)������
���*	*��������
����!�����	)���	�)�����
#���*�����������������*	*���������������������'�
�����������!�����)�����$��������**��

���
��
���
�����������
������
�����
D���������		�����������������������������������:��*��
�����	�
��������0*
����@!�7����������������������
������������������)������9!���� ��������������*.
�������	�������
����*������������������	����!���	�����



Junie 2022 11 

Fokus: In U Lig

��������*����� �����������
���� ���� �������� ��)����
���� ��� ��� 
������� ��� ��.
(���(�������	�������������
��� ��� )*		�� )����� 	��'��
,��� ���)��������� =�.
(�	����� (����
��� ��� ����
������
������ ���� ���� ����
������*�!����������������.
�����$���������

�������� �@�4%� (��
��'�
�����������$��������������
�������������D����3��*�	�
4���5����*���,���!�������
)��3�*	� ��� 	�����������
)��!� ��������3�*	� ���� ����
����� ���� $������ ��� ����
�������
� �*����� )*		�� ��	�
��������	��;��4�(��
��'�
���� ��� ���� �����������
$�������� 3���*
�� @��5�
(���
��'�����6��)���� ����������������� ������������
�������������)��&��������)������������	�������������
���������������D��:���/����45�(�	����������������
�����	
������������)*		����������������	����������
����1�!� ��� ���3�'��/�� � �(��
��'� �������'���� :��*.
��	������������������������������������������������
�	���������������
�

Waar God regeer, deur middel van gehoorsame na-
volgers van Christus, heers geregtigheid.

,����(���������������	�������
������*����������
<������(����!������*������3�	'�����C�����������
��!�����'��������������������	�6��������������	��	��
�����������������	��!���������������������������
�������������)������*�������	������������������
�������!� ����
� �
���� ��������������� (��
����
����� D������������������������	����H�����������.
��������� ��������������� /*��������������������.
������������		������������)���������
���

,��� ��	��'������)���� ���� ���� ���(��
� ��� ��� ���
���� �	���� ������ ������
���!� ��� ��
�	�� ���� ���.
������!�����������
��M��
����"����	��������������
��� ���� ���� ������*�� ��� ���� ������� �	�
� ��� ���� ����
��� �	���� ���!������ ��� ��� 	������������� �����*�
���������������!��������������
����
��
����������)�*�
�����������)����	������1����������������
����������
������������������!�����	������
����!��������
��������)�������
����

���
��������
����*���������������������
�����������������������
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Die vryspraak in Christus:�"����*	*���������$������.
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�� As God vir ons is, wie kan teen ons wees?�I�7���9�
���7����9����)�����*���	�
������������

�� Wie kan die uitverkorenes van God aankla?�I�,���
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�� God self spreek hulle vry�I�,�����������
��������
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�� Wie kan ons veroordeel?� I� ,��� ������	� ����
�
*	�����������)�'�

�� Christus is dit wat vir ons intree�I�����������)���	.
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Die nuwe aarde onder die nuwe hemel:� ����*��
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��'������*��)���	����������*���������������
��������������	�
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Ds. Cassie Aucamp (emeritus)
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Die swaarste van die oorlog
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Ook ons geskiedenis?
C�������	!� ���� ������������ �	�*.
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Ds. Cassie Aucamp saam met Liubov 
Abravitova, ambassadeur van die 
Oekraïne in Suid-Afrika



Junie 2022 13 

Fokus

����)����������*�������%�������
/����(��)���� ������������ ���� 7����
(����	����������	�
��������	������
8���� 
���� ����� (*����	�
��� )���
��� ���� ������ ��� ������ ������'�
��� ��	����� ��� ���� �	����	���9�
�����������	�
� )��� ���� ������
�
���	���� ��� ���� ���� ����
�������
����������
�����������
����!����
(�	�	�������� ����������� 	�����3��
������������	�
�����(�*�G

,�������������		�	������������*����.
	�
��<����
�)������������������
�
�����	��������	���(�1���������!�
��� )���� �������� �����*�����
<������	���������
�������������	����
�����*������������	�������)����
(��������	� ���� ��� �*���	�
� *����
“If Russia stops the war, the war 
is over. If Ukraine stops the war, 
Ukraine is over.”�D������������������
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Suid-Afrika se neutraliteit?
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Suid-Afrikaners se ondersteuning
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Positief ... deur die geloof ...
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