
Kerkbladdi
e

Verskyn sedert 1 April 1873 as “De Maandbode” en sedert 1 Oktober 1894 as “Het Kerkblad”

Junie 2021

www. gksa.org.za

Die debat oor God se geslag

Hoor ons nog die 
gereformeerde stem?
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Geagte intekenaar,

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

Die Kerkblad. Na die positiewe reaksie op ons versoek om 
bydraes in die lig van die benarde fi nansiële situasie, kyk 
ons in kinderlike geloof in ons troue Verbondsgod, en 
met moed en idealisme na die pad vorentoe. Die Redaksie 
is tans besig om indringend te besin oor die toekoms. Dit 
sluit onder andere in 'n grootskaalse bemarkingsmetode 
en moontlik 'n nuwe verspreidingsplan.

Wat die bemarking betref, sal ons ook met elke ge-
meen te skakel, maar ons vra ook ons intekenare om ons 
behulpsaam te wees met die werwing van nuwe inte-
kenare. Wat 'n nuwe verspreidings- of versendings plan 
betref, oorweeg ons om mettertyd al hoe minder van die 
Poskantoor gebruik te maak, in die lig van swak diens 
wat dikwels ervaar word, maar ook om koste te be-
spaar.  Die Redaksie oorweeg dus om mettertyd oor te 
skakel na groepsintekening, waar Die Kerkblad dan per 

koerier by elke gemeente afgelewer word. Hierdie ver-
spreidingsmetode kan egter alleen werk as ons die same-
wer king van elke intekenaar het. Daarom versoek ons u 
dringend om ons van die volgende inligting te voorsien:
•  Is u 'n huidige of nuwe intekenaar?
•  Die gemeente waarvan u lidmaat is.
•  Aanduiding as u nie lidmaat van 'n Gereformeerde 

gemeente 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, 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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Ds. C Aucamp (Cassie) (emeritus)
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Ds. KP Steyn (Karel) (Vredenburg/Saldanha)
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... maar hoe?
In die kerklike jaar is ons tans in die “Koninkrykstyd”. Dit is die tyd na afl oop van Paasfees, Hemelvaart en 
Pinkster. Dit is die tyd waar ons die genadegawes wat Christus tydens hierdie gebeurtenisse vir ons bewerk 
het, moet aanwend in sy koninkryk. Elke dag is as’t ware “koninkrykstyd”, maar só kort na Pinkster moet 
ons opnuut weer aan hierdie kosbare erfenis van ons vasgryp, die rykdom daarvan opdiep en opnuut vra 
hoe ons dit moet leef in die wêreld waarin ons ons bevind.

Só kan ons dan in die bergprediking stilstaan by die eerste beeld wat ons Here gebruik het ná die 
Saligsprekinge (Matt. 5:3-12). In laasgenoemde leer Christus ons dat ons waarlik geseёnd sal wees wanneer 
ons die koninkryk in sy rykdom leef. Met die beeld wat hierop volg (Matt. 5:13-16), leer ons Here ons hoe 
ons die koninkryk leef: deur sout en lig te wees vir ’n smaaklose en donker wêreld.
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Ds. GP Meijer (Gerben) (Waterkloofrand)
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Met sy hemelvaart het Jesus die opdrag gegee: “Julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea 
en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.” Juis hiervoor stuur Hy sy Gees. Hy gee vir sy gelowige 
kinders krag om dit te doen.

As gelowiges is ons in die wêreld met hierdie opdrag. Ons mag getuig van Jesus Christus. Ons moet 
getuig van sy koninkryk. In hierdie tyd bevind ons onsself. Met groot vreugde mag ons hierdie opdrag 
uitleef, maar so gereeld loop dit hand aan hand met swaarkry. Soveel kere het die getuienisse van 
koninkryksgetuies selfs hulle lewens hier op die aarde gekos, soos byvoorbeeld die diaken Stefanus. Hier 
staan ons voor ’n ontnugterende werklikheid: om getuie van Christus te wees, hou in dat jy ook vir Hom 
as martelaar sal sterf. Hoe pas ’n glimlag nou hierby?
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