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� All men may be divided into two classes; the righteous who
know themselves to be sinners, and sinners who believe
themselves to be righteous. (Pascal)

� Whatever God can do, He unquestionably will do, if He has
promised it. (John Calvin)

� As old Henry Smith says, "A door that is almost shut is open;
a man that is almost honest is a thief; a man that is almost
saved is damned." (Charles H. Spurgeon)

� They that hold the truth with a loose hand will soon let it go.
They that receive not the love of the truth will soon be given
up to believe a lie. (Anonymous)

� Christ is like the sun in the firmament, incessantly
communicating light and heat, and diffusing gladness to
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others, without exhausting, impairing, or diminishing His own
immense fulness. (Augustus Toplady)

� The hypocrite’s rising is the means of his fall, but the
believer’s fall is the means of his rising. (Augustus Toplady)
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