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If you know a Christian who would profit from receiving
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please direct them to this application.

Web site:   presenttruthpublishers.com

www.presenttruthpublishers.com
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They have turned aside quickly out of the way
that I commanded them (Ex. 32:8).
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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” as well as 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 -- i.e., full manhood), held in
inscrutable union with the divine, such that there is divine-human personality . It is the
attempt of the mere mind of man to bring this inscrutable fact into analysis 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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