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By Edward Dennett. Has new Subject Index and Scripture Index in this edition.

This paper is an excellent survey of events from the rapture to the great white
throne and the eternal state -- in 12 chapters. 

78 pages, 8 1/2" x 5 1/4". $4.00 each.
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48 pages, 8 1/2" x 5 1/4". $3.00 each

GENERAL DISCOUNT ON PTP PUBLICATIONS IS:

        10-24 pieces of one item: 20%
25-99 pieces of one item: 30%
100 and up pieces: 40%
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The title indicates the subject matter of this 44 page pamphlet. The pamphlet
shows that Christ’s humanity has a human “I” and a human will. Otherwise
there would not be real humanity -- that would be impersonal humanity, but
there is no such thing. Christ has personal humanity (spirit, soul --  human “I”
and will -- held in inscrutable union with the divine. It is the attempt of the
mere mind of man to bring this inscrutable fact into scrutiny by the mind that
leads to an evil heresy of setting aside of the truth set out in this pamphlet.R. A. Huebner
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This 46 page pamphlet includes: Quotation from J. N. Darby Concerning the
Human Personality of the Christ; Heresy as to the Person of Christ, by W. S.
Flett; and, Heterodoxy Ancient and Modern on the Personality of the Lord
Jesus Christ, by J. Hennessy.

PRICE: $4.00. 
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by H. G. Brand

8 ½ x 5 1/4 paperbound, 144 pages. Cat. #: 1840
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1. {This sentence is misleading. Christ never had, and now has no, priesthood on earth. Perhaps the
writer meant to say, ‘is the representative priest for those on earth.’}
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2. {The glory, value, and virtue of the Person of Christ fills that office with His glory, virtue, and
values.}
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3. {There were no seats in the tabernacle because the work was not finished.}
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4. {We should keep in mind that Christ’s priesthood is to maintain us; His advocacy (1 John 2) has
restoration in view}.
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5. {In JND’s translation this reads: {“[the] fruit of [the] lips confessing his name.”}
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1. W. Kelly remarked:
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3:9; so indeed are the old well-known English versions ( The Bible Treasury 14:30).
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2. For example, George W. Knight III, The Pastoral Epistles , Grand Rapids: Eerdmans, p. 113ff,
1992.

3. The Epistles to Timothy & Titus , London: Banner of Truth Trust, p. 94, 1959.
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5. No Place for Sovereignty, What’s Wrong with Freewill Theism , Downers Grove: Intervarsity
Press, pp. 171, 172, 1996.

6. From, Thomas Schreiner and Bruce Ware, editors, Still Sovereign, Grand Rapids: Baker, pp. 123,
124, 2000.
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7. Commentary on the Pastoral Epistles , Grand Rapids: Eerdmans, p. 115, 1992.
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8. Collected Writings of F. G. Patterson , p. 220, available from the publisher.

9. The Bible Treasury 3:59.
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10. W. Kelly, Introductory Lectures . . . on the Minor Prophets , pp. 508, 509.

11. Op. cit., p. 168.

12. Ibid., p. 169.

13. Ibid.
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14. The Mennonite, D. Edmond Heibert merely says, “It leaves open the possibility of human
freedom of choice” ( Second Peter and Jude , Greenville: Unusual Publications, p. 156, 1989).

15. The Calvinist, Gordon H. Clark, wrote:

Peter therefore is simply saying that Christ will not return until every one of the elect has
come to repentance (1 & 2 Peter, Phillipsburg: Presbyterian and Reformed, p. 71, 1980).

Christ’s coming is pre-millennial, and persons will be saved during the millennium, though not
members of one body. He is mistaken about what “Peter therefore is simply saying . . .”

16. James, Epistles of John, Peter and Jude, Grand Rapids: Baker, p. 335 on 2 Peter, 1996 [1987].
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17. W. Kelly, Exposition of 1 Peter, in loco.

18. See also The Bible Treasury 14:127 and 15:144.

19. W. Kelly remarked on the words “were of old ordained”:

. . . the Americans {correctors of the Revised Version of 1881} would have “written
beforehand,” and put “set forth” into the margin: a doubtful interpretation, as it assigns but
a secondary place to the well-known technical force of  ����. (The Bible Treasury
15:127).

(continued...)
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19. (...continued)
He did not discuss this any further.
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1. {The reader is mistaken if he thinks the writer refers to a “communion service” where individual
wafers and cups are used, though he would not approve of that either. The thrust of what he writes
is that loaves broken in separation do not testify that we are one loaf.}
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1. A Commentary on the Epistle to the Ephesians , Grand Rapids: Baker, p. 165, 1980 [1856].
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2.  Prophecy and the Church , p. 238.

3.  Ibid., p. 209.

4. This language is considered in my Daniel’s 70 Weeks and the Revival of the Roman Empire.
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5. A New Systematic Theology of the Christian Faith , Nashville: Nelson, p. 536, sec. ed., 1998.

6. A Commentary on the Epistle to the Ephesians, Grand Rapids:  Baker, p. 170, 1856, 1980 reprint.
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7. Ibid., p. 541. He adds to this objection also “that a distinction must be drawn between Old
Testament Israel ‘under law’ and the New Testament church ‘under grace’ . . .” (p. 541). There is
a sharp distinction, for Israel was not of the church which is His body, spite of covenantism.
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8. Op. cit, p. 537.
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9. Letters of J. N. Darby 3:347, 348.

10. Notes and Jottings , p. 351.
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11.  Synopsis 2:117, 118.

12. Collected Writings of J. N. Darby  9:11.

13. Collected Writings of J. N. Darby  10:232-256.
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NO ONE BODY, AND NO UNION WITH CHRIST IN THE OT
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14. Collected Writings of J. N. Darby  31:350.

15. The Bible Treasury 6:367, 368.
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16. Christian Annotator 4:15.
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17. Christian Annotator  4:87.
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HOW DOES THE CASE OF THE DISCIPLES BEAR ON THIS MATTER?
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18. Remarks on a Paper Entitled “The Person of the Christ,” by F.E.R. , Sept. 1895.

19. Extracted from my, An Affirmation of: The Divine-Human Personality of the Person of Christ,
His Human “I” and Human Will, With a Note on His Impeccability .
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