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Daar het onlangs ’n versoek uit die kerkverband gekom dat ons in Die Kerkblad aan hierdie saak aandag 
gee. Die agtergrond van die versoek is die standpunt wat blykbaar deur sommige gelowiges gehuldig word dat 
dit nie verkeerd is om van Jesus as mens ’n beeld te maak nie, en dat dit in Sondag 35 van ons Heidelbergse 
Kategismus, wat handel oor die tweede gebod, nie oor Jesus Christus gaan nie. Die saak is dus konkreet 
relevant.

Sondag 35 – VRAAG EN ANTWOORD 96
Vraag: Wat eis God in die tweede gebod?
Antwoord: Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en 
Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel 
het nie.

Skri� undering
Deuteronomium 4:15-16; Jesaja 40:18-19; Jesaja 40:25; 
Handelinge 17:29; Romeine 1:22-25; Deuteronomium 12:29-
32; 1 Samuel 15:23; Matteus 15:9

Sondag 35 – VRAAG EN ANTWOORD 97
Vraag: Mag ons dan glad nie beelde maak nie?
Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld 
word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God 
verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te 
vereer en Hom daardeur te dien.

Skri� undering
Jesaja 40:25; Eksodus 23:24; Eksodus 34:13-17; Numeri 33:51-
52; Deuteronomium 12:3-4

Sondag 35 – VRAAG EN ANTWOORD 98
Vraag: Mag ons beelde as "boeke van die leke" in die kerkgebou 
toelaat?
Antwoord: Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. 
Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie,  maar deur die 
lewende verkondiging van sy Woord laat onderrig.

Skri� undering
Jeremia 10:8; Habakuk 2:18-19; Romeine 10:14-17; 2 Timoteus 
3:16-17; 2 Petrus 1:19
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BELANGRIKE KOMMUNIKASIE MET ONS INTEKENARE
Geagte intekenaar,

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

Die Kerkblad. Ons het ook reeds van heelwat lidmate 
inligting ontvang, soos wat ons in die vorige uitgawe 
versoek het. Ons oorweeg 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 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 ver-
soek 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 

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

Hartlike groete, die Redaksie
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Daar gebeur mooi dinge in ons tyd. Daar is talle geleenthede en uitdagings. Daar is oorvloedige 
seëninge uit die hand van ons hemelse Vader. Ons het so baie om voor dankbaar te wees.
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Prof. IW Ferreira (Naas) (TSP)
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Hoe behoort Christene in moeilike en inge-
perkte omstandighede hulle geloof uit te 
leef?
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Psalm 137
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Louis Kruger (Randburg)
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you must drink your pills, nè!? 
You must go to the bathroom 
so that I can make your bed, 
nè!? You’re feeling better today, 
nè!?”�@
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Op Saterdag 29 Mei voel ek nie lekker nie. Die slegte gevoel ontwikkel in erge griepsimptome. 
Leonore neem my hospitaal toe vir ’n Covid-toets. Saterdagaand is ’n moeilike een. Sondag kom die 
uitslag, positief. En hier begin my reis van meer as twee weke in die hospitaal.
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