
[Notes: The following text is in public domain and was first published in 1898. Roman numerals in 
Scripture references in the original printing have been replaced with Arabic numerals. Footnotes in the 
original text have been inserted at the point of reference and are set in underlined text.] 

 

������������	�
��������
 
 
 

���

�

������������� ������

 
����������	�
����������������	�����������������������������

	�
�������������������
�

������������� ��!�����������
"�#����$��%&�����#'����

(�
����������)&���������*�������



�
�������
 

���+,)-�)��)������(*��)����$+* ���%�(�.%)��
�����$)�+,)-�)��)�+"��$%����
������$)��)�%)��+"��%.)�+,)-�)��)�
�/���$)��+%���0�1 ���$�����$)�*�")�+"�+,)-�)��)�
/���$)�)��%���)��+��$)�*�")�+"�".**�+,)-�)��)�
/����$)�+,)-�)��)�+"�"���$�
/���$)���$++*�+"�+,)-�)��)�
/���+,)-�)��)��+��$)�*�����+����-�
�+�)��+���$)��+%���0�1 ���$�

 



�������#
���
���

����������2�����������������������
+���������������

��������������������������
��������������1 �����

�����/���#����(����������-�������



��������
 

���������������+
����������������������&�����&���'�������������#���'����
�������������"�������������# ������������������������������������������������#������
��#������������
����������&���������#�����'���������������������������������������
�����# ��������������������#����&���������������0���������������
������# ��
��������3�

����������''����������������������&�����������������
��!���������������������������
����
�������������#�����������#'�������������������������������������
������'�������
���������������������������������������������'�������4'������������'���������������������
��������������'���
����������������&��������������'����
�����������������&�
��

����������������������������������
������������"����������&���*��#����������5�������
�������������������'����#����'��������������&���#���#����#�����������'�����'�����
������!�&�������������������������!����������# ����

SOME OF THE CHIEF LESSONS 
���
����������������2�������������
������

���"����������&����!��������6�������������������4'����������&������������$���
�����$�# �����7����������������
����������
�����������������������

�����
��$���������������������$�����#�����#�����
������������������������������
'��&������������'��# ��������������&������������������������$������������'������

�����'��&����������������
�������#��������������
��5�������������'��#��������������
������������������&���������'�����������������
��������##�����������������7+��0������������
$���'���������'�������!�������������������

���&�������������������������#��������&�������
�������
��������������������
�����������
��������
������!���'�!������&���#�#������������
���������������������������
��������0�����������7'����������$�# ��

��������������
�����������������������������������������#����������$�����'�����
�����&�����������&��������������������������&���'�������������#��������#�!��������
�##�������������������������
#�����������������#���
������������������'�����������0������
����������������������

*���������'���������0���#����
��������������$����'��������������$�����&����������#������
���������������������������#���
��#'����
������������
�����
�������������&����&�������

��������������
1 ��������������������	�89:9��

�





���
���������� !�"��������#�������" �����
 

���������!������������������,�
��������������������������������������������������������
��'������!������&��������'���������!���������'��������������������������������������
��������������������������������������&��#'�������#���
��''��������������������
������
���������������&��������*��#����������������������'������'�'��������������������������
������
���������
���������������������������0��2��1 ���������������# �������0���
��������������

$����%��������&��������' #
(���

1 �
���������(�����������0���;�8<���������=������
����������������
����
������
�������2����������>?�88@��=$��������������������������������������
����

�����������
���������������A2�

���������
�������������##�������������&��������(���������������������������
#��2���
������������������������������������!�������# ���������������������������������#�������
�����&���
�����������������������'�#��������������# ������������������0����������#����
�����
�������������������������������

DECIDE HIS DESTINY. 
�������������#��������
������������������������

������������# ����
�������������������������,�
������������������'�����������>%&��
;;�8B@��=,��������������������������������
���	����������#�����&�������������������������2�
+�����������'�����%&����/���������������&���������������������&������#������������
���'����8;�����8B�����������������������������#���>8;�8C@��=�������

����
�
��������
����������	�����������������#�������D���2E�����������'�������������������>8B�8;@��
=$���������������

����
���������
����������	�����������������D����2�

"��#�
������������������# �(���������������(�������������������������
��������
�F������������
������������&���������������������������������&������0����

�������������!��������������������������������������
�����������
�������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������
���

THAT WHICH STANDS MIDWAY 

�������
�����������������F��������������������%�����'��������!�%�#��G�8:����������
��
���
��
��
������
���
����������#����
�#�����������2E����(�����;�9��=$��
���
���
��
��������
�
���	���

��
�0���������������4�����$�#2E����$
��G�9��:��=$��
��
����
��
��
������
���
����
�������������&�����������
���������
�����	2�������������������������#'���������������
����������������������
������������'��������
��������$������&�����������������������������$�

���������
��!���������������
�����������������������������������������&��������������
������������$�# ��������&���������������������������������������#�!���# �'����!���

(�����������&�����$�&�������'������# ���������&�����
=���������0��3��������������������������������0�����!�������������#'������&������

������������
�����2�

����(���&���&����
��#��
()������� �����

$���������'������������������������������
�������������������������0��2��
!�����#���
��������������#��������'�����'��#������

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



>0���<�;;E�C�G��:��8<@��
=���������������������������������
�� ���	����������2�
���������#����������������0�����##������������# �0��������������$������!�����#�

0�������������
�����&�������#���
;������!�����
����#����������������������������=,���������
����#���
�
�2�>$
��88�C@��
1 ���������
������������������������������������7�
������0�����#����'���������

����������������������������$����������
����������������������������# ����������
������������������
����
������1 ���������
��������������������������0�����#����������>0���;;�8;��89@��

=,����������&�������������
��������������
���������������#����'�������������#����'���
��E���������������������������������
�
�������
����
�������������
�
��!��"���
#2�

�������������$��'�!�>;<�?��G@��=�������'����# ��������������������������
����#��
�
����
���������������
�
�����"���
#2�

+���������������������������'�!�
���'��������
�����������0��2�����������������
���'�!�
��������������$�
�������'�����3�����������
���
�������������������������
�#��
����
����E�!�����
��0����������������
�������

ONE MARK 
�F�����������������&���'����0��2��������*����������'������������!�����
����#2��������'�����!�
������

?��0������������������������0�����&���# ����#�����������'�'��>)4��8:�B@����������$����
��
��!��"���
����

�	���������
���'��������������������
�&�����'�'��2�

������&�����������������������������
����������0��2���������������$�������������
'�������E������������
�����������������$���������
���
�����������������'����
�����
�$���
'�'���

B����!����
���������������������������������0�������������������������������
���'�������)4�����������&����4'���������������#���=��������������������*����
��##��������������������2�������
�	�=���������������*���������������
������2�D�������
���������*&��9�����:��������&�������������������������������������'�������������
��
������������#�4'����������&���#���������
�	�=���������������*�����''����
����
�������'�'�������������#��������# �
�������*��������������#�����
����7��������2�

1 ������������#�!����'�������������������#������������
��������$���'�'������
�������������0�����������������������������������
�����$�������������$�����&�������
'������

G����������������������������������������������������������
���&�������������������
�������
�������������������������
���������������'�'������
�������������������
%���-������#������������������'�!��������������������������������������������������
��!�
������,�
��������������������=�
�2������6�����������'�!�����#����������
�������
�
�������������������
�������������������##���'�������������>88�;C@��

=�����
������������
����������
���
�	�����������������������
��2�
 ���=��,*)����0��"� )�+,) 23������������!�7����������
������������������5������!�

(�����������$�&�������
����'�������
�������������������'��������
������1 �����0�����
# �������!������3�-��
������������'������������������
��������*�����������������
������0���
����������������
��������*��#����������������������������
�������������
������'����#��
0���'��������

<������4�����
������������&�����������''����#������!������������������������������
���������&����#�������#�������������������������4��������������
����������#���
���#�0��������������������������$���'�'�����#���������##����������>8���#��8H�9@���������
�&�������������# ������#�����������������������������# �������������1 �����#���������
>8?�978B@���������!�����'�����#�����������������

1 �����#�����#���������=���������������
�����
���������
���������*��������0����
$������
��������
����

%�����!�����#��������������������
�������������������!'�������������
��
������������
����

#2�



0���������������������#���������������
������
������������������''�����������&����# ���������������������������������$�����������

4����0��2��5���#������������#�!��$��
����$�������������#����������������
���������#���������!�����5�������������������������������������#�!��,��������0���
������##�������# �=��������������������E�������������'���2����'�������
�������������������
������

0����'�!�������#����=����'����������������&�����'���������
�!����������
����������
�
���
��!����������
��#2�

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

�����������������#��������������!��,��������
�������������
��������0�������#��
4�����������
������0��������������'��
����
��������(����
����(&���������������������$�����
�'�������
�����'������������������������*�����������#���������

������
�����
�����������������������,����������������5������������������*��������
*����������5�������2�

������'�������#�����
���������������'����'����#��0��2����##���#��������������
��������
�����0�����!�3�0�������������������������������
������=.����������������3��'���
���32�����0����&�����������������������������������������������$�# ���!��������������
����������������'��������������������������'��������#���������$��������������������������7
�������
�����������������# ��������������������������������0����*����������������������
���E�����������������=����&��
���2�0���������=�����������5������������������*����2�

C��D������������#������# ����+�������#�����4�����-������#��D�#����������

��!�#��������������������=�
��2������������3�#�����������������������������#'��������������
'�'�����������
����0�����#���'�����$�����������������������������������������

=���'�!������������# ����������������������
������������������##�������# ��+,) �� �
/+��)���-���1 �**�,)� +.%�0+-�2�

1 �����0�����������������������������������0����'�!����������������&�����������������
���$���
��&������������
����������������������F�����&�$�������������������������
�
�������������������������&�
��#������������������=��1 �**�,)� +.%�0+-�2�����������
�������
���������=+,) �� �/+��)�2�

�����' ���
� ���
��#����' ������� ����

8��$��������!���������������
�����*������������'��#�����$���&������
�����
�������������������������$�������#����������������$������������������$���=*�������#����
�������������+�0���2�&�������������#���=���!������������������
��������������$�# ����������
��2�

+������$����������������$���������&��������������$�������=�������##���#���
��&������&��������"�����2�

�������������$�������������������&����������������
�����$���������������
$�����#�����# �&���������������
�$��������'���

-������$��������# ������������# �
����������������
��������

THE VERY ESSENCE OF SALVATION. 
��������#���������������$�
��������������������������������!�����#��=
������������
���
��
�$����������"�������������������&��2�������������������������������������������$�
�&��������'�������������������������
��������������
���������&��������'����
����������������
������'��������������������&����0����-����!�����������������������������������>D����
8B�8G��8<��;8��;?@��=�������&�����������!'�#����##���#������������"��������������������
����'������$�����������##���#��������!'�����# �����������������&������������������
�
��&��������"�������������������&���# �����������#��������������������# �������#�����&������
�����!'������������������"������������&���# ������1 ��������#��������# ������#�!�+���



�
����������# �2�
���������������4'����#�����#'������#���'�������������������&�
������������

'�������������&������
�����������������������'����
�������>8@���������'����
���������&����������
>;@����#�!����'����
�����������0������������&����$���$�����'���������$��������������&�����$���
��������������������D�������!����������'�������������'�����������&�����������&�������������
�'�������������������'���������&�����
��������������������������*�����'����0���&���
�������������
��$���$�����'���������������#�������������������������
����������������&����
�������

������������������������#���������4�����'����$���������!�������'���
��������
&��3�$����������������������������&���!���������
��
������
�������������������������
1 ���&������������#���������������1 �����#����������#���'������#�����##�����������
0������������&��&����!�������#'�������������D���������������������=����
��

��!��
��������
���	����������
�����������&�2������������&�������������=)"
��������
������"����2��
��##���#����������
������$�����&�2�

"���$�# �������������������������������&������
��������&�����&��������

����
�
��������
���#�-�����#���!����&�����!�����������&�������������'���������&�����
��&��
�������'��&�����������������4'�������
�������������������!�������'�������0��2����&����
��&�A�.���������
���#������'������
����0��2������7��������&������&�������
��������7���������&�����
����������������������������#�������$�#�����������0����������
�
��������������������
������$�����&��

;����������������# �����*����D�������$����'��������������������������������������
(��2���������������������*���2��������������������������# ������������=0����������&��
$���$�����'����������
���������
�����	2�F��'��&��������!������������
�����'�'��������
����(������������������������������������������=*
��������
�����������������#��2�F����&�
���#��7�����������
�����������
����������E�������������������������������������������
#�������������&����#�������0����

?�����(���2��)'�����������%�#���������&���������'�����������������&�������
4'�����������
���
��
��
���������������������������&�>8�GE�8<�;<@��������������������������#������
�'������$��'�!����������0���������������=���#�!����0�������
�����2�$����������������
����
���������������#�!�����������������
��#���
��
"����������
��
��
������
��������������������
�����������#�������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������'��#�!��!������������������
��������������0�������$�����&����

B��1 �����!��������D�#������������������
�������������1 ���������
�������������
4'�����������
����#�����5�����������������������'�������
���������!���

G�����(��2��"�����)'���������&������������!����������������'������������'����
�
��������������������# �����&���;�
��'�!��������=)�
��	������������������������
�+����	������
��
��
��
����������,�������������-
����.����	2��������'�������������
�����������������'��'���
������"������������������
5������������!��������'�����������������'�������������&���������
�����������&���8?����������=��������
�������
��
��
	2�
�����������#��!��
��������
5����������=
���
������������#�����������&��������2�+
��������
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THE ONE CERTIFICATE OF CHRISTIAN CHARACTER. 
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