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Moenie toelaat dat die leuen jou 
hoop steel nie

“Hier volg die nuus ...” 
– In U Lig
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Van die redakteur
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Wat bely ons?

O
��������	��
�����������������������������	�
�������������	��������������	�������	���	��
����������	���������	������������ ���!������

����������������������	������������	����!��	�����
���� �	�� �!�����	�� ����� ���� ������� �����	� ����
����"�#���������	���	���������	����������������!�
���������$�����%&'(&)�*���+,'%���%-)�+�*��������
&'%)�+�.�������	������('+&�+/����0	�	!!�����&'%+"

1���� 	�� ���� 2�� ���������� � � 2�� ��������������� ����
�����	�������	�� �����������������	����������	��
�!������	����	����������	�������������������	��
���"�
	������	��	���	���	��2����	���������"�
	��������
�����	��2����	���������������"�3���	��������� ��	��2��
�����	���������������������	�������������	��4+����"�
+�'�+���%5

Wat gebeur in hierdie tyd?
1	�������	����������	���	���	�����������"�6������	��
	���	������7�����������������������	���!����	�����
������ ���� �	�� �	���� ���� �	�� � ����������� ��� �	��
������	�������	��	���	��������� ��	��!�������� ��	��
���������8���	���	��������	��2�����	����������� !����
����8��������������������������������	���!�����	��
�����	�� ����������	�� �������	�������	��	�� ����
8���� ���"

1	�� 	�� �	�� �������"� 3���� ���	����� ��	�� ���� 	�� �	��
���������������� ���������	����	�	������������	�� ���
��������������� ������	9����������������������	���	��

��������� 4�����5"� .�������� ����� ����� 	�� ����"� :��
��������������������	���	����	� 2������!����� � 2��
������ !�������������������	�	����	������	���	���	��
������ ������������ ��� �	�� ������	��� 	�� !��� ���
�����"��	���	���!����	������	���	������7����	����	���
����������������"

;���	��<����������������������	�����������������
�����	��������������	����"�1	����������2��!���������
������	����������� ���������	����	�	����������
���	���	���������!���������������	�"������������
�������������	�	������	��2��������	�������� �����
����"�1�������������	�������������������������������
����� ���	����������������	������������� "

3�������	������������	��������������������	�������
�����	������	������	���	�������	����	��������	���	��
<����������"�<�������������	���	���	�� �����������
�����!��!�=��������'%%��%�����+����	��	7���&'+&��+�"

#���������!��	���	�� �������� �����	���!����������
�	��6��������������		������������������	���������
������	������ �������8����������	��������������
������!�����������	����������	�������������	����"�
��������	������������ ����������	�������	����������
��������	��������"�;���	�������	�������	�����������
8�������	��������������	�	��	�������	���	���	���"


������������!����������	������	�������	������
��������	�������!����������!��������������	���	���
������	�� �������� ��������������	�� �	����� 	�� 2��
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��������� ���� �������������	�� 	����� ��� 	�� �	�!��
����!������	��"

�	������������������������	��6�������������	�������
2�� ����!� ����� ������ ����� 2�� ������� �����������
��������	���	9��	�������	������������������	������!��
�������������������������������������������������
��������������	����������������	����	��������������
�������������	���������������	��"


������������	��6����������	�����	�������	��������� �
�����	������8�������	��$��)������	���	�����������	��
�����������8������!�4#!"�-5"�8�������	��������������
�	���	����	����������������������	�"�:���	���	�������
�����	��	��2����������������������������	������	���
�	�"

>��	�	� ���������������������?��	��6���������������	��
�	�������	���	�������������������	���!�����	�������	��
�	���� 	�� 2���������� ��������������������	��	��
��������"� 1	�� ����	�� ���� � @	�� �	�� ����A� ��� �	���
������������"�
�������	���	���	����������������
�������0	�	!!�����+'%+��%&"

#��� �	�� ������	�� ���� �	�� ���� ���� ��� $�������
�!���������2����������������������	��������������
�	�� �	�������	���	�����������	�����������������	������
���������	������	���������	������8������<����!����
4#!"�-',��+B5"���������� ����������������������	����"�

�����������*��������++'%���%-"

1	��6�������������������	������	�������	���	�������
�	�� ���� 	�� �	�� 
������	�� 	����"� #��� ����� �	���	��
����!��	�	� ��	������2�������������������������	����
����	���������������	����2�����������	��������������	��
���������������	��"�1	��	��2��3����������4���"�(5"�

���������������	�����������	��������	���	��������
8���4#!"��'+�5"

Verskeidenheid in die hemel
1��������	���	�����������������������	����!��	������

���� 2�� �����������	�����	������"�1���� 	����	�����
�	��"�:��������������������������C�����4#!"�+(5"�
;�� �	�� ������ 	�� ����� �	�� 2�� ���� ������	��	�� �	���
��������������	��������	�����	�"

Die loon in die Vaderhuis
1	��3��	 �������!���	��!�����������	�����	��	��	���	��
������ ���� ������� �������� ���� ���� ���� ����� �!�
��������������	����	���	���	�������	��������	���	����	��
����	��	�������	���	����	��	�"�1���� 	�������	�����
����	���	�����������	�����	���	�����	��	��� ���	��
������� ����� ��� �	���	�� @�����	�A� ����� ��!����
�������������������	���������������	���� "�
�������
	���	���	���!�	�=�������++'%+�%()�=�������+B'+(�+�)�
$�����+%'(���(/)�+����	��	7���+�'(+��(%�"

Die ongelowiges
#����	���	���������	��������	���	���	��������	���	��
����� 	�� 2�� �������� ��������"� ;�� ������ ����� 	�� �	��
�����2���������������!���������� ������������	���	���
����	����������	��$�����+-"�#���	�������������	���	��
��������2��@������!	�A������������������	���	������
�	���	��������������������	����������	����	��
���� ������	��������	�����������"

Slotopmerkings
D� �#��� ����� �!� ����� ���� �	�� 6����� �������� ����

���������2�������	������������������	�������	��
4��"� $��"� +-',)� *��"� +(',�� +B)� =���"� +�'&5"� #���
��������������������� �������������������	���
����������"�1	������������������������	�������
����������	����������������������	�"

D� 1	��6���������������	�������	��� ��������������
����	��������������	����!��	���������������	�"�
�������	���	��������������������� ����������	��
�	��� ����� ���	�� �	�� �������� ���	��	��� ��������
�����	��������	�������	������������	�	���	�"�
�0��

Van die redakteur

*���	�����
��������������+#$�����������������������'��������������	�������,�������������
-����.�����/��0�1�����2��(��30�4��������56��*���	�������������%���������������������%��������
�����������������������$�������������%��������	���������$����%��(�$����������������
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of gelowige bewondering?

Prof. JM Vorster (Koos) (emeritus)

’n Tyd gelede het ’n onderhoudvoerder op ’n Afrikaanse 
TV-kanaal gesprek gevoer met dr. Ben du Toit, ’n gewese 
teoloog van die NG Kerk wat sy geloof verloor het, en oor 
sy reis na ongeloof ’n boek geskryf het. Aan die gesprek 
het ook twee teoloë van die NG Kerk en een van die AGS 
deelgeneem. Dr. Du Toit het ’n duidelike getuienis van sy 
ongeloof gelewer en die redes daarvoor aangebied.

D
�"�;����6����������	���83������	���	������	���
���� ���� � ����������� ���� �	�� ���	������
����� ���� �	�� ��� ��������� ����	�	�� ����

��������� ��	� ���� ������ ������� �	���	�� @���	������
����� A�8������	�����	����������	�"����E����������
����� 8��� �������� ��� 2�� ������� ��� �������	��
���������� E��8������	�����������	�"�1����!���������
�����	������������������	��F8�����������������	�
�������� �����������	���������������	��3�������
�C�� %+� ���� �	�� ��	��������� ����	������ ���� �����
�������� �����	��������������	����������������������
2���������	�"�1	��������������������������	���	��
���!������	����"�1��.�	���������	���	������	���������
���� @���	�	�A� 2�� ��!���� ���� �	���	�� ����� 	�"� 
����
�����	���	����?��	�"

������� ��� ��"� 1�� .�	�� ��� �������	�� ���� ������ �
��� �	�� ������ ��������� ���� �	�� ���� ���� �	�� �����7�
2���������	���������������� �����������	�� ������
��������� ���� �	�"� :�� ���� 2�� ��	���	��� ���� ��
�������	����	�������	������	�������������+�>��
�����+'+�'�Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee 
aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die 
hoop wat in julle lewe.

1�"�1��.�	���������������� �	���	�����	��	�������
�	�� ��������������!!�� ���� �	�� ��������� ��� ����
�	����	�� ���� �	�� ������"� 1	�� ��������!� ������
������� ���� ���� 8��� 	�� �	���	�� !������ ���� !����
�����	�"�8��������	������!��	�"�.���������	�� 	����

����8���	��2��!�����������	�������	������	��G�����
�����	�����	�������	�� ����	��"�8��������	���	�������
����!��������������	����	����������!�8�������	��
������������������	�����������	��������������!"

1�"�1��.�	���?���������	������ ���������� 	���	�����
�� � ���� ��� ��� � 	�� 2�� ����� �����	���	�� ����	�� 8���
�	�����������	������������	��������	��������	������
��� � 	������	����	������ 	�����������	�"�1	������
�������	�������������������	�����	��	��������	��
��������!!�"�1	9������!����	���������	���	���������
�	���������	�� 	���	�������������	��!���������������
���	���� ���� ���� �	�� � ���!�� �������� ��� 	�� H���
:����!�������	�������	�"

1	�����	��	��������	����������������!!��	��	������
�����	����������������������	��������������	�������
��	������������������������!������	��"�1��������
��	�� ����	�7� �����	��� ����	�� ��	���	��� ������
����	�� ��������"� =����� ����� ������ ������ ����	��
������	���	������	�7��!�����!����������������������
�	�����@�����	���A����������������	�����������	���
����"�1����!�������������������"

=���������	�����������������������	�������������
�	��������	����������������	����������!�	������	��
�	���������������������I�1	��������!���������
�	����������'
�� Psalm 8: Here, ons Here, hoe wonderbaar is u 

Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat 
U in die hemelruim geplaas het.

�� Psalm 19: Die hemel getuig van die mag van 
God, die uitspansel maak die werk van sy hande 
bekend.

;����	������������������	��3��	 � ������������	���	��
�������	��� ��	������	�����������8��� ����	��"�#���
�������������7��!����	���������	�������	����������
 �����	��� ��	�� ���� �������� ���� �	�� ��������!��
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�������� 	������ �����7����� 	���!��������		��� 	��
�	�������	����!��	�������������	������	�!�������	��
��������!�	��� ���	��	��"� :�� ���� ��� � ����� ���
���������	������������������������	�����������
8��� ��� ���!!	�� ��� ���������	�� ���� ����� �	���
��������� ������ �	�"� ;����������� ������ ���� �����
����������!�	���������	��������������!���	���������
���������������������	������8���4F86����"�%5"

#��������������������!�����	��	���	�������������	��
���	 �����G��	������������	�������������	����������
H����"�8�����������������!��!�������	������	�����
���J�1	����������������!�	��2�����������	�������
�����������������8������������	��������!!	������"�
;��<���	���+'%B���������'�“Van die skepping van die 
wêreld af kan ’n mens uit die werke van God sien dat 
sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is …”
�������������������8����������� 	�����������	��

��� � 4<��"� +'%+5"� =���� �	�� 	�� �	�� ����� �	��� ���
������	��������������	�����8����������������	�"�

��������	�� ����� ��������	�� ����"� :�� �	�� 	��
������	��������8�����������!������	�������	������
���!!��"�
	���	������	�������	�����!!	���������	��
*��������	���������	���?����"�*��������	��������� �
�������������	�����	����������!�����������	����	�	��
8���� ��� ������ ����� ��� ����"� :�� �	�� ����� ������
���!���������������������������	������������
��� � ������������ ������� �����	�������������� 	�� 2��
�������	��������������������������������	�������
���!"�����������������	�������	���������������J�1	��
���������	�������������������	�"

����������������������	����������������!!��������
�������������	��3��!!��"�$�� ����!��������������
���������������������"�2��=�������������	���	��
��������	����������	��.
�������������������"�1�



12 September 2022

Fokus

Prof. HG Stoker (Henk) (TSP)

���	���
����������������

������
����������
'n Reaksie op sy boek “Die slegte nuus van die evangelie – my reis na verlossing”

In die vorige uitgawe se Brandpunt-artikel het prof. Stoker in sy 
bespreking van die genoemde boek van Johan Retief ’n aantal vrae 
gevra na aanleiding van die aanvalle van Retief op dit wat ons as 
Christene glo. In hierdie artikel word die antwoorde gegee. – Red.

Antwoorde

W
����� �	�� ��!������ ��	���� ���� �	�� ���	���� ���� �	�� �!� ��� �	��
�������������<��	� ��!��	����������������	��������������������
������	�"�1	�������������������������������	����	���!�����	����

�����	����������������	��������������������������'

6	��������'
�� Antwoord – https://www.antwoord.org.za 
�� Apologetics Central Afrikaans – https://af.apologeticscentral.org 
�� Glo die Bybel – https://www.glodiebybel.co.za 
�� Ratio Christi SA – https://ratiochristi.co.za/ 
6�	�������'
�� CARM – https://carm.org 
�� Alpha & Omega – https://www.aomin.org
�� Apologetics315 – https://apologetics315.com 
�� Apologia Studios – https://www.apologiastudios.com 
�� Cold Case Christianity – https://coldcasechristianity.com
�� John Frame & Vern Poythress – https://frame-poythress.org 
�� Stand to reason – https://www.str.org


	��<��	� ����������������������������������	���	���	��6�����	�������
�	����������������"�=���	K�6����������������	���	���!�����'
�� https://www.scriptura.co.za/2022/06/sola-scriptura-maar-wie-se-

scriptura/

*���������!�����	������������������	�����	��� ������	�� 	���	��6�����
�!������� 	��� 	�� ’n feit waarvoor die eerste Christene bereid was om 
hulle lewe te gee"��������������������������������	����������	�������
����	�� ����� ����� 	�"� 1	�� �	��	!����� ������ �	�� ��������� ������ ����
������������������	������� 	���	��(B������������!�����	��4��"�+�
���"� +�5�� ���� ��� ������ �������� ���� ������ ������	��	��� ���	�� ��� ��� ��

�	����������������������������
������ �	�� ���� �������	� ���� 4��"�
3�� �����	������"��5"�1	�������	��
�	�� ����� ���� ������ �������� ����
E����	�"�=�����E����	�����	���	��
���	�	���	����������	�����������
�	���	�����	�	���	��������"

In plaas daarvan om die opstan-
ding van ons Here te erken, 
spekuleer Retief (sonder enige 
bewyse en 2000 jaar later) daar-
oor dat Jesus moontlik aan die 
kruis maar net in ’n diepe be-
swyming was�� ���� ��� ��� �	��
���	�		�� �������� ���� 4�������
�����	��*����� ��	��<���	����	��
�������� � � ��������� ���5� ���
���� ��� ;��	7� �������� ���� ��� �	��
�	����	�� ����� ��� ���� "� 6����!�
���� � ��� �!� ������� +&�� ���� @�	��
�	�� *������ �������� ���� ���
������ ��� ���	�	A� G� 	���� ����
������������	�������	�������	��
*�����	�"

�	���	��������!	���������������
����!�����	���	���	������������
�������	� �	�� �	�� �	��� ����� �	��
�������� �3� $��	�� ����� ��� 2��
���������������	���	�����������
����	����������“Mere Christianity”�
4����	�������!�	�������5"�

*�	�� �	��  �	��	��� �!�����	�� �	��
�	����������������������	�����
	�� ���� �	�� ���	�������� � � ����
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Fokus

���� � 	�� ���� ���	�"� 1	�� ����
������� ����� ������ ������ �����
�3�$��	��4���������2�����L�����5�
���	�� ���� ������	�� ���� �	��
����� *����� 4	�� �	�� ������� ����
�	�� �������� ������� .����� 	��
*��"�%B'%/5�Here en God�	�"�1	��	��
�!������������*�����	��*��������
%B� !��	�	� � ������� �!� .�����
��� ������� ��� �	�� ������	���	��
��������� ����������� 4*��"�
%B'%,5"�41	9�����2��������������	��
�����	���!�����	���������������
�	�� ������ ���� ����� ��	�� ���
�	�� 	��	�!������	�� ����8�������
������� �	������ 4������� �!�
�	��	������������	�����5"

2�� ������ �������� ���� <��	� �
����� �	�� ���	�������� ����	���
����� ���� ��������� 	�� ��� ��
�!���� ���� F������%(�� 	�� ����
	�� :���!���� ������ ����� �	��
���	�������� ���	� 	�� ��� � � ���
�����4�����F�����75��	���������
��������� ������� 	��3�	��� �	���
�������	���?��������������	������
	��� �	�� �!� ������� ��	��� ����
���"

Die vraag wat aan mense soos 
Retief gevra kan word wat hier-
die soort argumente gebruik, is 
waarop hulle hul idee van goed 
of sleg baseer"� ;�� ������ ���
�����	����	�� �	�� E�	�� �������
2�� ���L��	���������	��	��	���� �?�
������������	�� 2�� ����� �	���	��
�	�I� ;�� �	�� �	�� �	�� ���	�� ����
�	�� ��������� �	�������� 	�� @����
�	���� � � ���� M������A� �	�I� .������
��� �������������!�����������
�����!�	�� �������	�� ����� ���� 2��
��������	��	��	����� �������	��	����
�?����������	�� 	��� 	���	��6�����
���� ���� ������ ��	���	��� �	��!�����
��������"���� ����	��� �	�� ��� �
����� ������ �������� �	��� 	�� �N����
��������������	���	��6������	�"

Die onlangse geskiedenis van die wêreld wys wat kan gebeur as mense 
met ateïstiese beskouings mag kry.�1	�������������	���	�E�����<�����
������������	��������	�����L��	����<���	������	���3���	�������>���>���	��
������E����������2���� ��������	��������	���	���	��������	�����L��	����
��	���=���O������������������	�E�����3E	�����4!�������������!�����
��� �������B��	�E���5���	�����	��1�	��������;�	���	��	��P�������	��*���	��
����	��*������	��F����������"

Ateïsme is geen verlossing����������<��	� ��	���	�����������	�"�1	��!���
���E�������������������E���3��!!�������	�����������E����������"�1	��	��
������� �����E����	��4� ������5����	������������"

Ware verlossing in Jesus Christus�����	������E�������	����������	������
E������ �������!�����������	���������������"�#��������������	��
��	�	��8������������� �������������������������������	���	������
�������������������	�������������������������������J

Emosie
=���������	������	�����������<��	� ��������������������������!'�
“Ons kan almal sulke boeke skryf, as ons vanweë God se almag en 
misterieuse werking nie ons sin kry nie.”�=�����	������ ��������2�������
	���	��������������	�"

;���������������E������������������������	������������������������
�������������2����������������������	�	������	��������������	���	��	�����
�������� ��	�����������	���4�	�������!�<��	� ������	�5�����������	��
����	���	�������"�F������	������������ ��	���� �������	�������������
�	�������	�����������"�1�������������������������������������
die rede waarom die persoon onder die invloed van ’n spesifi eke groep 
of denkrigting gekom het���������	�������!�������������"��	���	�������
�?���	���	�����������	�!�����!�2������	�����������	�"

;�������!��������2��E������	��������������������<��	� �����������L��������
���������������“die religieuse depressie wat my so knaend gery het”"����
�����������	���	����!����	����������	��������� ����������������!��	M����
�������������������������G�	������������	��E����	�������������������
��������"�1	��������������������������	� ���������������	��!����������
����������������	��!�������	���	���������������"�3��������������������
������	���������2�����		�������!����	�������	�������������"

@1	���	���� ������	���	����������������	���������2���������	�����A�
�?����	��2�����������"�3���	������	�������������	��������	�������� �
���������	��	����	�����2���������������	���	����	�"

�	���	������ ����!�����2������������	� ���������������	���	�����������
�	��	����	���	�����8����	�����������	�"�1	�����������2��������������
’n laaste deel van die pad saam met hom wil “reis” ... na ons Here toe�
4�	���=���"�+B'%+5"�1�
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Sinodeskatte – 7

������� !"#

Dr. Wymie du Plessis (Potchefstroom)

S
	�����+/�,��	���!������!�=��������=�	�+/�,����6��������!"�1	��� ������	���������������	�+,�
���������G�++�!���	���������&��������	��"

1	�������	�����	����"�=>����������4E��5�4�	���5����"�*�$	�����Q����	���	�������	�����
����	�����	����� 	����"�*$�=�����4���������5������"�H*�3�	E���"�1	��������
�����	�����������	��>�����+&&����!�����������������	�������	����������	������
����	�����	��3	�����4+/�-5�!������	�������������	��2�������	�������	������
���������!���	��������������������������!��������2������������������!��!������
�!���������	��G�“wij hebben dus rijke stof om God te loven. Niettegenstaande 
eene zware beproeving, heeft Hij ons echter gezegend boven bidden en 
denken”.

#!�3	�����+/�-�	����������!!������������	�������������#���������������	��
G������������� �����������������	��1���������������"�6��3	�����+/�,� 	�������
2�� ����� ���� ����� �	�� 3	����� @������ ����

�������	�����������������	������AI�

1	�� ����������� ���� ���� �� ��� ������� 	��� ����� ���������	� ���!������
��������	���������	������������	�������������	�������������������
����2�����������	�������������������������'

�� 1���2������	��	�����������������@�����������������	����������
����������A"

�� 1	��3	���������	������	��	���	��������	�������	��@��R������A�
��������������	���������������������	��	����	��������	����������"

�� 1	���	����������	�����	�������	��!�����������	��2��@��	E��Q����Q��A"

1�"�$	�����Q����������	��3	�����������������	�����������������	��������
�	���	�	��������������@R	Q���������������Q����������������������������
8��� "�����A"�1�"�$	�����Q�������������������	�������	���������������
�	������������	������������������������ �����������������������2��
��������������������"�����?����������	�������������	������������������������	����������	����������������
�	�"�1������������"�$	�����Q����������������@R	E�������	������Q����	��������������	E���������������IA

1	��!���	���������<���������@R��������������Q��������Q������������������������������������
�����������8��� "�����A"�������������������������	���������������	���	������������������������G�����
���������������G����������	�������������������������������������������������������������������"
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#!� �	���	�� �	����� ����� ����
����� 2�� ������� ��������	���!���
��� �������� G� �	�� ��!��	�� ����
�	���	�	��������������	�������
���	��S��	��� �	��  ������� �	��
���!����������	������������	��
����	��	�� ���� �	�� ���!� ���� 2��
�����������	��"

2�� ;������������ �������	��!����
���� ����� ���� �	�� ���������
����2��!���	�����G������������ "�

�	�����������	��3	����������	��@���
3���������������������F"�.������
����� ���� ����������� �����
��� ���	������� ���� �����	E	����
H�����)����������R��������	����
������Q��	E����� ���� ���� ��� ����
������R	Q�� 	���������	����� �����
�������R��������������� 	��+�.	�"�
('+%����.	�"�%"���/A"

;�����	����%BB�4!"�-/5��������������
�	�� ��������� ���� ��"� 1� >������

���������������	��G�@1��3������
���������������������!���	E�����
��������� ���� ��� ������ ���� �����
�������� R	E��� �	E������ �����
��� ������� ����� ����� ��� �������
�������+����"�+-'%"A

H�������	���� %+� =�	� +/�,�
����� �	�� �������	�� ���� �	��
�	�� ���� >����� �+'+B� ��� ++� ���
>������%'++�����������������"�
>�������� ����	�"�1�


