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Terzijde: vaak zeggen mensen dat zij niet in God geloven, met als argument “als God bestaat
waarom doet Hij niets aan wat er in de wereld gebeurt”. Het antwoord is vaak: God kent de
wereld waarin wij leven niet, Hij heeft er geen bemoeienis mee, Hij ziet alleen nog de
gelovigen enz. Dat is naar mijn mening maar ten dele juist. Hij ziet naar mijn mening wel
degelijk wat er gebeurt en zal de wereld ook oordelen! Zoals hij ooit de wereld oordeelde
door die met water te bedekken en Noach uitredde (als beeld van de Gemeente) zo zal Hij ook
over de wereld een enorm oordeel brengen wanneer de Gemeente weggenomen is. Maar, dit
gebeurt pas wanneer “de maat vol is”. We zien dit in de Bijbel verschillende malen en naar
mijn oordeel is er geen enkele grond om aan te nemen dat dit niet weer zal gebeuren.
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