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0�������1;'1.*'
;��<�� !���$'-#'�("'�(*5�!�"�'- !8�!�" !��*+'$.=#�5� �.�"8#1

" !� 9�+%$� ��6�:'�� ;�><� � !���$'-#'�("'� (*5�!� "&$�8� '�� '"!

9�+%$$� ���6�:'�#�5� �'- !8�!�" !��*+'$.=$)%�.�"8#1�" !�9�+%$

#% #�" !�!"-+'$�8#��;��<�� !�"((�$'��!".#�%&���$'-#'�("'�)�8�

 * ��'- !8�!�" !�#*?$.= * ��.�"8#@�" !�'��!*�!��;��<�� !���6�:'

(*5�!�"�'- !8�!�" !��*+'$.=$)%�.�"8#1�" !�9�+%$�"�#% ��;�A<�� !

'�� :"((�!� '*#�  "6���%"'1� #".* +1� �'*#� B% �C� #'"((� :%6&%8$� -#

:% :�8 * +� %-8� )%8D� " !� :% :�8 * +� $'�� $%*(� %&� %-8� '" !#1

9�:"-#�� %&� $'�� +8%- !� )'*:'� ��'%5"'� '"#� :-8#�!�� ;��<� � !

��6�:'� (*5�!� "&$�8� '�� '"!� 9�+%$$� � �%"'� &*5�� '- !8�!� " !

 * �$.=&*5��.�"8#1�" !�9�+%$�#% #�" !�!"-+'$�8#��;��<�� !�"((�$'�

!".#�%&���6�:'�)�8��#�5� �'- !8�!�" !�#�5� $.=#�5� �.�"8#@�" !

'��!*�!��;��<�� !��%"'�)"#�&*5��'- !8�!�.�"8#�%(!1�" !��%"'

9�+%$��'�61�
"61�" !��"7'�$'��

70��$�C)�G�&&�:
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	#�� ���	#+� 	#��� 1�"�	� ���� ��� ��!"#	���9� 1������� 	#�� ����#�� ��	�!��� 	#�

�!�������+����	#�������)�3#���"�����"���	���"�8������	���&&�	#�	���������1����)

3#!���������	#���	��"�$���&���88�������@*�����������	# ���������$*�������	#

���$)�;!	�	#����������	���	��**�����������#9�	#����	�������$��8��	��H����

�8�&�8���#��#��#����!	� ��#�����&�9�����!*������	��	#��*������8����	#9���� �	

*&������?���	��*����9��#��#�����$*���	���&��	�����*�&"��$�"���&������������	

�&	�"�	#���#����&�)

�����������2�	#!��&�#)�

���2�	#!��&�#�&�������#!����������"#	�-��������������1�"�	�<�$��#+

���2�	#!��&�#�&������8	���#��1�"�	�<�$��#������#!����������"#	�-	��

�����9����1�"�	����������!"#	���)�����&&�	#��������8�2�	#!��&�#�����

���#!����������@	�-��������+����#�������7?�)��%��-��:)�
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��&&� $���� �	� "���� 	#��!"#�!	� ���� ���&�-��"��$� ��� 	#�� �!&�9� ��� �	� 	#�

�@��*	��9�8����!�#������&��$����$��#������**�����	�����"�����"#	��!����)

2�"#	�����1��8���	�	#���#�"����	#�	����9��#��	#�����	#��#�&&�1��8!&&��8�	#�

���&��"���8���#���#����	#����	����������	#�����I�J=��)�((%AK�=	����������	�

������8��$�	#��8���	����$��@*������9�	#��*��&�8�����!�����8�!1�&��8)

��������#���#�C#�����"���	��1���$�����#��	��!	��8�	#���	�����8���������

��1���#��!	��8�#������	��J=��)�((%(K��#�&&�1����8�!�	��������	����$�+������	!���8

��$��#�&&�����1

	�������	+�=����&��#�&&�1&����$����1!�+����	#����#�&&�8�&&�	#��8�����8�	#�

���&����	#�8�!�	�J=��)���%,K)

0�����	�!	#�����&������	#�����	��8������)�

�����	#�	�����	#�����#�&&�1�������	��8������%��	���"���������"��8�	#�

*��*&��%��	��#�&&�	#���	��������+����#������	�"�*&�����#�&&�1����"&���

J=��)�((%(�K)

3#�9��#��#��	#�	�#���	#��*������8����	#����1�!�9����	#��6� !��������"�

�����	#�����	#9�$���#�&&�8�&&�#�������)������#���#���&&���H����������!��&�$���

H���������*��*&�+����	#���������8����*�"��#�&&�1����$����#�������#��9����	#�

�������8�����"�J=��)�,�%(AK)�3#�����#�&&�1����$����	#���8��	#����8�	��8�����9

������&��$��	#�	�#�	#��	�8�&&���#�������+�8���	#����!	#��#�&&�������#!����������

�&�9�����	#�������1��"���#!������������&���#�&&�1�����!�����J=��)�,�%��K)���

���6#���	����	#������	���!��!����	���"�	#������*	!������9������&&����1��	#��D�

��	#�	�����	��*!	��������&���*����������"#	��!����9����	��1&����$���!1H��	

	���������*	��)

���<�$��#�&�������#!����������"#	�-	������������1�"�	�����+����#�

��&&���#����$�����#9�����"9�3#���L��M��#�&&���$8��	�!��������"��!�

����� ��� ������"� 	��&� �8� �!�� #���� 1���!��� �8� 	#�� "��!�� �#��#

��#���#�#�	#��!����)����<�$��#�&������8	���#��1�"�	����#�8����#!����

�����	�-8���������9����1�"�	����������!"#	���)�����&&�	#��������8

<�$��#� ����� ����� #!����� ��� ����	�-����� �����+� ��� #�� ����

7?�)��%��-.(:)

������"���	#����&���*���	�*�!������	#�����������8����# ��1��	#+����#���8�	#��

����$���� 	�� !		��� �� ����&�� �1�!	� #��� ��)�3#��*��*#�	��� �*���	� ��� �����	� �

<�$��# ��!		������)������#�#������"�N������	#����	�����8���$8��	�8���$� �

��������	��&�"�#���)����������#����	#��	�*���8���$�C#����&&�"�������
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1&����	#��#�1�	�1&�����&��	����$�9��8	����	�#���*������	#��!"#�����H!�"$�	��8

	#����	#�	���8�&��������	����	#�����	#)�<�$��#������&��"���	#����"#	��!�����&�"

�8���#���#���&����	#�����#��������#���*��*#�������������1���!��)�;!	�	#�

��88������ ��� �#����	����	��)� ���#� �*����� �*�&�� �8� 	#�� <��� �� ��$�"� ��	#

$��������8��������	�+�8�����#����&��*��	����&�������	��	#��������8���$�"

H!�"$�	��8��&&9�����	��&����	#�����������8�!"��&������#��#�	#���!"��&�&�

���!"#	�1!	���	#��#����	#�"���#��#�!"��&���������*�����"���	���$)�<�$��#

����"���9�	#�!"#�$��������&�9�	�����������#�	#��*&��"���8�����&�	���8���	#�

���	#9��8	���	#��H!�"$�	��8�	#�� !����#��������	������)

3#�������	#����$*&�$�	�����8�	#���	#��+����1�	#�&������	���������	���	

��$�+�8�����H!�"$�	���*���������$������	#�"�*��8��	�$����	#��	#��&������)

3#��������#�������8��#�	������$�"9�����	��&���8����	�!�	����	�	#��<��� �

#��9�1!	��8���$8��	�	��8�&&���8���	#���	��&�"����	#)�=	������&&�	������*	�	#��*&��"�+

�	����1�		����	�&&��	�	�����	���	#�	�$���!��9�1!	�	������	�	#��8!&&�1&����"�6#���	

�&��������$*�	�	�	��1��	��)�3#����#���# ����������&&��**����	�����������	�9

�������"&����!*��	#�����#�&���+�	#��	#��1��!	���8���#���#�	#����?����#�&&�1�

!*������*��*&�9���������&&���	�1&��#�	#��������8�	#����#����!*��	#�$+�������

��&&���	�1&��#�	#��������8�	#����#���)������!1	�	���#����6#���	 ��*���	�����#�"#

��	#��0�	#�� ��#�!���������$*���1&��$���9����	#�������#�&&�#�����#���#�������

��H��	��+�1!	��	�������"�	������&�������������	������	#��1&����"������&&��&��

*�!����	#�����	#9������	#������	�*��*&�9�������&&�*��*&��9���	#�	������8

"&���)

�������	#������� !��	���	#�	���6#���	 ��8���	�����	�����������8��	������

�8��	��$�	��&&���*����8���1&����"�	����!&����9����8���"&������	#��#�����

���	#�����	#��	�	#�	����9�1���!���	#�����?�������"&���8��������$��������	����9

	#���	#���������!*���1&��1&������	#�����)�;!	��#�&�����"�	#���8!&&�����8���"

�������$�&�8�9�*����9�H��9�&�1��	�9���&�	���#�*���	#�?�������#�&�������!��

��	#���$��&8��!��"&���8��������9�	#��!"#�	#����&��?#��	�"���9�	#��$�����!"#	

��� 	�� 1�� 8����� 8��$�������#������� ��� 	��	�8����	#�$�"#	� 8��$��1�������

��$�"9��	��&��	��	����!����#�"#9�1!	�	���@��!	��H!�"$�	�����"!�&	�����&����

��"!�&	����6#���	���$9����	��1&����	#�����	#�"&����!�&�����=����&�����&&�	#�

�	���+�������$!�#�	#��$���9�1���!����������	#�������**����#�")�

C�������	����&&������#�$������9�1!	�H!�	��1�������#�	��������	�&���

�)�.�%� ������#�����8����#!������������&��L����8����������M9�������#�1�"�	

�#�$9���$+������*#�	#) ��#�$����8���	��$��9��	�1���!���#�������&���	9��#��#

��*#�	#����9�1!	������	#�������	�&����8�	#��1&����"���8�=����&)��
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3#���������������&�������	��	���1�	����	#��������8�?���1�8��������8	��

	#����&!"�)������	#��8�&&9�	#����#����&�����1�����*��*&���8�?��9����	#�

���&���8�	#��!"��&�)�?���#��������&�8	���$��&8���	#�!	�����	���)�3#�

*��*#�������8����#������	#����	�!�	����8�	#��*��*&���8�?�����	#���

����9����	#��#�*���8�	#��8��	#8!&����!������)������	#�&���9���	#����	�$��9

	#����������$��8��	��� H!�"$�	9� ���	��9��� �@	���&� ��&&9��#��#

8��$���1�&�������������&��	�*��*&���	����1���������&��"���1�8����?��+

��� 	#���� ���� ���� !�	&�� �� ����&�*$�	� �8� 	#�� *����*&��� �8� 	#�

�#����	����8�?��)�=	�������8�&&������+����	#��8�&&���	!����8�$���#����

�	��&89����8�&&������	����!�������*�	���8�	#����	�����8�?��+����?������

�	#�"�!	�&�7	#�����&�1��"��	�&���1&�:�������*	�	#�$�8��$�1�8�������

8���9�1����H!�"$�	��#��#������!&������*�9������	#��&�		&��1�����	#�

���+����	#�����&�9����&&�����!*���	#����	���9�*����#��)�?��� ��*�	��

	#�	�#��#���$����$�9 �8��� 	#�����	#���������!*	�1�8����?��+����	#�

���	#�����8�&&�����	#����&���9 ����?������	�������	)��

=�	#���*��#�8��$����$�8�&&��	�����#9�?���#���&�8	�$��	��#������&��� !���	��
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The title indicates the subject matter of this 64 page pamphlet. The pamphlet shows that
Christ’s humanity has 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 of the God-man into analysis
by the mind that leads to an evil heresy of setting aside of the truth set out in this pamphlet.

Second Edition., revised and augmented -- now 64 pages instead of 44 pages.

R. A. Huebner

PRICE: $4.00. Cat. #: 1816
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46 page pamphlet. PRICE: $4.00. Cat. #: 1818
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48 page pamphlet. PRICE: $4.00 Cat. #: 1823
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