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Twisten en strijden
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Een boze email
����	���	���	�������	���	��� ������������	��������!�	�"�#���������$���	���	����� ��
������	%������������� �#����������� ��	��"�&#�	 ������	 ������'�	����%����� ������
��	���	�"��� �������� ��������%���������(� ��������"��������� �����&�����)��� ���	
*� ���������+���	� ���������	�	������������	��'�	����� ���� �������	������	��� �	����%
��	���	������������,,	���	��-	���"%���%�����"������ ���������&�����	����������	%���%�

.�&������� ����&����� �����&���	��	 ����"��� ��%��	�#�%���%� ��	� ���������&��	��������	
���������"�%���� ���	��	���	�#�&	�� ��%���	���	������ ��%���	��	 ���	����������������	
��	�$��/����������	��	�����	��	��.�&���� �"�%������������������	���	��	 ���	�����
#���	��������&����%��	��&�������	���� ������	��� ��.�����%�������	����������������������
��	�%����+��%��������+�����	��&����� ���������%������(���� ����� �	�� �����&���%�0���%��	�	
����	��������������		���	��.�����&��������%��%���		�	�"�%���& �	�

1��%��	��&��"�	������������ ��"��� ���#-	��������	��	������	���� ��������	� �����&�������
	������	%��!	���"������������������	%�2"�%��� �	-��	� ���#�	� ��������	��	��� ���&���
��"������� �%��%%����"�� �	�������������	�������� ��������	��	��3�&	�����������+�"��%��� �
������	���	 ����"��� ��%��	�#�%���%���	�����	������&��������������	��&�����	���� ���4#�
#�	 ���#��+������������������	�%����	 ��#���������""�	��� ��	5�6�	�#�&	��������	�
�����	%/�4 ������ �	���	��	 ���	�	������	5��!	� ������������������"����� ���&����� �
�����%��� � ������������"�%���� ���	��	�����%�����	��	������&��	����������%���	�������
������	���	���� �	��	� �����������	������%���������	���	%�	��	������	��	�������
"�%��� �� �	�����������

.�&�%�����+���&�
4Ik heb echt met open mond de verslagen gelezen, en mij verwonderd

van de ‘haat’ die christenen hebben5

7�����������	� ���#�	�	����,������	��%�����	��� ������	������&	���� ����	�����#8����
�	 ���	�	��������	�#������,,	��������	%������� ���	��7	����	 �����7	���&	���������	
�����"����� ��+�	���	�	������� ����	��	��"�		�	� �������	��	������	��	����������� �
+����	��������	�%�����	��	������%���	� ����#������#���������� �����	���� �����������
�����	��'8��������	���� �	����� ���%������������%�	����#���������#�& ��%������	��	 ��
����������4 ����������&� �%�	������	���� ��5��9����%���� ������&�������4��	��	 ������� �
����	 ��#����	5��:�	 ���� �����������

Bitterheid
3��+���"��������	%������ �� ���+������	������&����� �����������������������%��	 ��
0���%��	�	��;���	������	� �����	���������� �	����������	��	����"�����	����� �
�����	��"�����%��"�&"��������	��	����	����%��	��9��"�������� �"����+��������� ��	�����
�	#�����	��	�����	��	��	������	��	��	� ���������	���	� �#�����	�����	��	���	� �
������%������������	�������	������� �������	��	��	���	����%��	��&��

:������	� �����%� ���������������"�������%�&��%���	������	 ���	���	�������+������	��
��	� �����	 ��+���"������"��� ��&�#������ ����%�4��	%�	����5��#���<�=������<��������	���
 ���&���	� ���&��������	���"����	� �#�������	���#���	������%���>������	�����	
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��	%�	� ��.����?�#�%���%���	���  ������������ �	��	��� �������� �	� �	��%�����#@@�
������#��	� ������	����	�4	��������	 5� ����&��������������:��������		���� �����	
4	��������	 5��%� ���&���	���������������������	����������&�A��"����	� ��������#����!�	
	��������	 � ������� ���������	���	� �#����"�� ��%���	��������%���������������
2���	��	-���%�#������� �����������	��@	������#�&	A

;�	%�	�#��	������	��	��	������	������#��#��������������	�#��������� ��������<��B���	
��  �	�������	�C�����& ���	#����	���������� ��%��%��,,���������� ��	�������� �	�6�	���	
���	/�������	������%����������������	%����+������&����������	��	�����%�	��	����� ����2 �
��%%�-���	�������� ��������������	��	��	�

*�������	�� ��4���	���%���	��������%������5�������������� �����	�����������7����	�����	
��"������� ���	��	 ���	� ������#��+%�#8� ������"����	�#�&	� ���#��	����	%�����������	
%�����#�&	��3����""�	�#�����+������ ���	�2 ��0���%����&�������� -��	�"�����	�	������������
��	�������+������	���

�	 ���	�����	���	������	�%%�	��	�2%���	���	�����%���& �	-�����%� ���"�&�#��+%������	���%
�	�	����	 ��	�#��	 ��$���%��%��������� ��	���	����	��	��� ����	�#����	������ �������	
�����!������	���	������� �����	�"��� ����+�#�%����"��	������ ���	���� ��	�"�%��� �	�
!������� ���� �������	���� %������&��������	��!����� ��//���������������//�%��%�#��+%
�����	��	�����&����������"��%���	� ����������%�������	"�&"��%����	������%��� �	A

:�	� ���	 ������	����� �	�#�&� ��� ����	��	�"�%���& �	� �����	 ���	����� �#��+ �
�	�����&�����&#���"���������	����������#���	��	�4�������������%5�������������9����%�	�����&�
��	�������++������������� ������+������	 ��������� �	�	����&�������+������4���+ ����%5�
��	�4�#�&	��%%��5��� ���	� ������������&�� ��"��� ����+�#�%���%-����� �	��	�,,	�����
"��������&���	����+�&����� ������	��	��� ���&�����������������������	��!�	��	 ���
����	�����	�����		������	� ����	��	���	� �������%�������%��4?��
������������	 ���	
�	� �������	���5��.��������	��������������������!	�����%�����%����	�������& ��,���#���
�++���������4������������	5���	%�	�����%����  ����	������������

.����%���""�	�������	 ����"��� ��%��	�#�%���%� ������������	���� �����	���� �	�#�
 ���� ���	&��%����� �	���	��	����	������������&� �	�������	� �� �%��%%��%� ������ ���
0���%����&��$� ����	 ����	���� �������	��//�����������������������	���������	���������
�������������������������//��������������� ��"��	���#����9�����	�	���� ��"� ����	��#�&	�

)�����	 ���	��%��%�	����	������ ����	���%���	����� �	��	���4%���	�����%��+���	���	
�����	5��	����	���� ������ ������ ��� ��.������	���&%��

Strijden tegen mensen
�������	������#���� �����������	��������������������	�������������	 �����	
�������� �����%� ������%��	�8	%��������

�����������

���)������#�� �	���� �	
�8���������	� ������&������%��	����	�%���& �	D�.����+������"�%����	�����#���	��������
"�����	������+��	�&�%���������&������	���� ������	����+�D��	 ���	����"���	�������
%�����	��	� �#��%���& D�3����	��+�#����	���� �	�	����������������&%������	D

7�� �%��	��������&�	�������������	� �#��������&��	��;�&	���������	�#�&	����	��������
"� ��� � �#����� ������&�����	����	������%"�����	A�)��������		�%���	�����	���	����	
 ��� ��	����������,,	���		�%���	�����	���	�������	��E��&�� ���	������ ��	��	��	 ��
����������4#���&���������&�#��������88���	� @%���"��������&����	�"�	�&�&�+����A5����%�+���&	
���� ���+� �����	���	��	 ����4 ,�)������ 5�#���#�&	A�7	�<�=���<<�<F�#����1����%������%
 �����&�4#����������	��	5��	� �������	��	�*� %�	������""�	A

;�����#�������������������	�����	�������	���&� �	� �� ����	��	�	����"�%���& �	D�7������
%�������"��� ��%��	�#�%���%���������	��4��������	������������������������ !"�����
#	����������������������������$5���G���	������	%���&��	����� ���&"��� ���������#����
��	���	������%����&	���	�	���%�	����������	��
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Je mond houden?
7	� ��H��'�����I%��H�H�/HJ��"���+���&%��1����%������� ���'�����I%��+�����������#�&	���	
��
����	�������
������%���& �����	��)�	���#���%�1����%������������ ���%��� ��������
�����	��������#�����	�������	 �� ��� ���'�����I%� ������#-	���	 ���������%����� �	
�����#���	��	� �������	��� ���	����&��%������	D�7	����	 ���A�1����%�#���������� �� ���
#������� ����	�"������� ��2 ���% ��&���%-����%���	 ����&#�	��	�"�%���++�	��9���� ���%
���+����&�������	�'���%��'������K������	��	%���	�������	����	�1����%�

(	 ����&%
)�������+��1����%��������������D�.���������������	����%�������	 ����&#�	��9���"�����	��
��	%�	�#���	��	 ����&#�	������	���
����������������!	�	����"�#���#�&	����� ����
2%���& �����	-��9��������������	���������,	 ����	��	� �������	���	�A�G�������&��%�������
 ������4�������5���	������

)���#�&	�%���& �����	D�9���#�&	� ���#���	� ���������	���������
����������	
���
��������7��	�����������	����������"��� �	�������	� ��������	������+�	������	
��� &������	� ��%���	���%�������	� ����������	���	�"����&���+���	�����%&����&	
 ��	��	��������������	�4"�&�������	���	5��%����	���� �	���#�	��	�6�+������	��%��� �
�������������� ���	���	���������	����	�����	�% ��	�� �� ���������	���� ����������	�	��
�����4�������	�5���#�	��	/��	� ��%���	���%�������	���������	������ �������	
:������	����"�����	����������������%�����	����������������������	��������������
����
��������	
������������	��	�+�����
����������������

�������������	���(+�����
����%�������������%��& �	��	��,,	�4����%+���5��%��+�	���%��������	����+������ ����#�	 ��
�&"��%��������

9�����		�	���������+��� �	����� ����� �������#�	�� ����	��L�����	� ������+ %�����1����%
��&%��'�����I%����������� ����#8	 ��������%��H�'����H�M�6�0���%��%�?�#�%� ��������%�� �
,	�����%��	��.�����4	��������!��	��������	�1����%5�<��

7	����%�<N������&%��1����%��	� ������"�	 �	������	%�	� ��� �#��������	���		�	��	�����&�
.���	��%��	�O�����%��	��	� ��,,�%���"���+���	�'�����I%��<������<�H������ ���	� ��
���"�	 ��������L�	 �����	��� ��)��� � �	�#�&D�$�������������%���&	��&���� ��	���	 �	
#�&��	�����%� ����  ����P	�� ���������%��������%��	 �	����	� �� � �	��3�&�"����� �	
	�����&�� ��� �#����������%��� ����� ��������	� ������"�	 �������	%�<�'��%��Q�<������
 ������%��	��%���	�%���	������ ���	�	� �����%�����	�����	���+�	���������%�#�����	 �	�
!������%�����	�������	� �������	��	� ��� ����	%�	��	��%������������!	�'�����I%����%�
 ��������	������ �	� ���� ����	%�	� ������������������������� �	�

.�&����%�� ��� ��	��������������
���	����������������

	�

*� �� ��
9����%�	�����	 ��%� �	��������+ ����	�"�������������	%�	�%�����	����������""�	�����
����+���� ���#�&���%%����	���������	�"������#�&	��+�#����	������	��� �������	����������	R

3������� ��
$����"��%���� �	�����	���� ������ �	������	��	����%���� �	���	#�R

������
9����%������ ��&��%���������	��	���	%�	��	+������	��:�	���� �������+��	����%���	���� �
������� ����4�����������	������5��(+��������� ����� ����	����������	 �"��������H�

                                                          
1 Kanttekeningen: “Dat is, naar de leer des Evangelies, die ik altijd en standvastig heb geleerd, waarvan dit
artikel een van de voornaamste is.”
2 http://bijbelaktueel.nl/bijbelstudie/De_Bijbel_Een_Verwarrend_Boek.pdf
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9���% ��&���%
!	��S�����%��'�����I%��	 ����&#�	D�9�� ���% ��&���%��)����+���������	� ��D�7	� �
�����	�:������	��%����� ������� ���	�	�#�&	� ���2����	%���	-��9����	%�	� ��� ����#�	 �
����� �%���������	��+�#��������,��	���%�����	�
9�����		�	������	���� �	�#�&	�������	���#����� � ��������	����� ���	��	��"�&"��������	�
�� %��	���������'�����I%������� ���� �����������	����+ �������� �� ����	�"������� �
���������������������� �	�#� ���#�&�������&������"�����	��#�� �	�����	��	���	� ����	�
#�� �	��	#��	��1����%�#���������4;���������	%���� �����T��"�����+ ���	� ��	%�����	
*� ����%�����	����%���	���"�� ���� ���#����	����"����+�����%�����	�� ���������������	
������"�&�����"��	��	���	��������� � ���������� �5��H�'����H�<J��

1����%���������������	� ������������������&���%�����	 � ���#�������+������������	���	
��	� ����	������"�����	���+��+�������	� �#�� ����	�����"��	��	��!	��#���%������� ��
��	 �	���#�	���	�%��������������	����%����&�#��������	�#��2��������������	���	�%���	-
����� �������	������#����	���� ���������	���� �	��������	���%��	���&�������� ���#����
 �����	���� ������������������#�� �	���������	 �	�

Dwalingen
;����	�������		��������	��	#�������	��� ����	���%���	#����	 ���� �	D�.���"���	/
%���	 �������� �� ���&�� ��� ���&��%�������������;������������������ �� ���&�� �����&����%
��������	��	������%���	����+�	�� ���� �����%����	��%�������	����	��9����������&��&�
�����	����������������	�%%�	��	���#��%��	������	��	��!	�#�����	������&"��%���	 ����&%
����� �� ����	��	� ����������%�	� ������������ �	���	�%���& �	������EE��	��������
���������	��.������ �� �	���������	�������	 � EE���	��	�	����������	 ���	� �
������� ���	�������	����+�����������&���"��	���

G���������	 ��	���	������	�����	�����������	� ������%+����	��	���	 ���� �	� �	
�����	������%���������	������������� �� �����+ ���	�#������� ����� ������
 ��&��%����	��&"��%�����������	�����%�����	�6��	� ������� ���#�&� ��� ����	
�����+�������	���	� ����	������	�����	��*������	������	%��	�����	%
��� ����	���	� ����	����������	� �	��1����%������&%���	������� �����	� �
���%��������	�	���� ��2����%%�	�#����	-� ������������	�	���� �
��  ����������

)�		������	������	�����#�	 ��	����
������������������%��#�����	
���%������������� �#�������	��������& �� ���� �	��.����%�#��	��������
�	 ��%����$������������"��� ���	�9�����+�%����&��	����%��������	� �������
�	�#����	�#�� ���������������	�4��� ��%�����5����?���		�%�<�K�<����9����%�
��	� �������	���������������������A

3���%������� ������������� ����������������	���&	� ������� �����"������	���	������	����	
�"��#�&�#��+� ����%��%�����%������++�����	���� �	��'�����%�����#�� ���������	+���
(��	"���	��	�<M�Q�� �#�������	���	�� �	������"������#��+����		�	��������	��3��#�&	
����� �	���%��"���	�� �������� ��� ���	������%��������	��������9�#�������	��	�����	
�����	������%��	�������	��6�<�?���H�<M��)����""�	� �������	� ������	��+�#�� �	� ���
���	� ������	������	������	���""�	�

Betoverd?
)������	��&���8���	�� ����	��	���	� �������%�����	�"�		�	� �������	���	����	
0���%��%�?�#�%��?���		�%�%����&+��

4*����+ �	�����������	������ �������%��������"�����+�� �����%��	��+�#�&�����*� 
#�&	���	��������
������������#�&	��	� ������� ���������	5��<�?���		�%�Q�<�

                                                          
3 2 Petr 2:22
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'��	���� %�����	������������%�����+���	���������	��!�	�����"��� �������	���%� �
�����	�����	� ��*�����	��1����%����%����	�%����&��	�

4(���	���%��	 ����*�����	���������+����"������ ������?�#�%�0���%��%��������%
������%�� ������� �����	���%���� �� ��%D5��*�����	���<��

!�	� ����	�����+����	�����
���	��������	�������	%�	��3����� �	���� ���
�	������ ������%���� �� ���� ��"������	� �� ����	��������	���	��	� ��������� ����+�
�,,	�������������#�A�7����"� ������%��	��&��������	��	��������� ��������	���#��	��	
������ ��	� ���������	�%%�	���	��	 ���	��#� �E���	%�	���	�"����� �������������	�
����	������� ���&"��� ������(��#��������!����� ��	��������	����,#�	��+������������� ������
 �	������	������	� �% �	������	���� ��� ������	��������	��	� ���������%���	 
��� �	�

9������%���&���	���"������&����%��	��&�����#�������	���	�"��� �%�������	� ����	��	������
 �������	��	�#�&	�"�		�	��%����	�#���%������#��	�	�Q��������/ �%��	%����	���%��J��
���%/7%��P���	U�+�$� ����	 %/7%��P�/����F��� ���	���		�	����	�����3��	%������+� �
��  ���&���� ���	�0���%��%N������������+�	������� �	���	� ��%�""���M�����	#���	#�

�������	�������	�#�����+��+� �������2����%+����	-��+����	#���	�����	��)�	���4���������
����	���������%�����	 ���	������/ �%��	%����	���%���%5��+�4���� ������������	�������� ��
����	 � �	��� ���$� ����	 �����	��&�� ��%����3�"���	��%5��������� �	��;�&	
���,,	#����	��	������������""�	�	������&	���	�	�� �� ���&����	�����	 � ������
��	��	��	���	� ������&����� �����	������������ �����&�� ���,�	���	��������	�����
����	��:���� ���	�	� ���#��������	�������� ����	��#��� ������	���	�

!,	���	� �����%���������	 ����	�����	���	���	������	���%�	�����&������& � ��� �
���	#���	���	��������	���������	�%����+������%��������	��������,����� �	���	����%��
9�	���""�	�������������#�	 ��������"�����	����� ����"��������������������	���!	���
 �#��#���	�#�&	����,,	�������&����		�������������	��	�0���%��%��	� ���������%�� ��K��
!�����������	 ����&#�	���+��	 ����&#��� ��� �������+��	 ������������	��+��&����%���	
 ������������+�"��	�����	� ����	��

G���������������	����#����	� ������ ��������� ��	���������"��(��������"��������	��	� ��
 �����	 ���	���� �	�"�%������ ���%�2	����&��%�-��;����E+ ��	���	� �����	���	����
!��	�����D�49���#�&������5��;���������	�	�������������	���������� �	���"���#�� ��+
����"������ ��	 ��%������		�	���	��� ���	�� �	�%���������	������ �%��%%��A

Man en paard
(���������������	���� �����������������	��+�"�%���& �	���	�"����� ���������	��	� ���
 ����	��	���%���	� �#���� �����	�	�����	� �	���+��	���	��;�������%������	 �	���
����2�������	���#���-�����������������	������ �#��#���	��.�����%������ ��%��%��	�������
 �%��%%��%��;������&	���������	����	� �#���� �����	���%��������
��������"�%��� ���� �
�����+���9���������	 ��#���������	���� �	�	������&	���	�	�� ����	���%��%� ���� �
�����+��#,�+���	������������%�#��+%�#�� �����	�%����+�%�� ���#�	 �����������#��� ������
�������  �� ����������	%�4�����	����� ���������	�������5�������%�����%���� ���+�#��+%
��������%���	��%����	A

���%��	�����&������	� ������&��� �%��%%��%�	������	����	���	����	����	���	 ��%�����
	����	 �����������+�����&��������"���$���	���	� �����	 ������%��+���� ����%���	

                                                          
4 http://bijbelaktueel.nl/brochure/genade_evangelie.pdf
5 http://bijbelaktueel.nl/bijbelstudie/notities_bij_handelingen.pdf
6 http://www.internetbijbelcursus.nl/basis_2.1.1.6.b.Tien_Stammen.html
7 http://bijbelaktueel.nl/bijbelstudie/de_opstanding_van_jezus.pdf,
http://bijbelaktueel.nl/brochure/Dit_is_Mijn_Zoon.pdf
8 http://bijbelaktueel.nl/brochure/sabbat_zondag.pdf
9 1 Kor 2:2, Gal 2:20, Jh. 3:14-18, 1 Petr. 2:24,25 e.v.a.
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"����� ���� �����	��9��������%��%�"����� �	������� ���	���� ����%�4���+ ����%5
"�%������ ��;�����#���%������� ���#���	���%������	� ���&"�������#�� ���1����%�2��	��	
���� -�	��� ����	 ���	���  �	��	���""�	���������	���������������	��������������
���	�	�������	����	��7	���%������������%��%�����	���������#�	�

!	����������	���� �� �%��%%�������&"��%�����	 ������		�	�� �	��%��������& �	���4��  ����	
����������5���%�6���������������������������/�����	��#����"�������������	�����#��+����
������	����.���#�&�#���)�����%������	��������� �	������	������	 �������	����������	� ��
����������� ��+�%���& �����A�9����%���	��&"��%�������	�

.����%� �������������"�#�	 � ���%������	�#��+�����%��������	��	����#�#���������&	
��������	����		����������������+���	�����	�	��	�#�&	�"�&���	������ �	��+�����%�������
�������	��	��	��������	��	�

7	� ��*�����	"���+�%����&+��1����%�
4)�	����&�#�&���������	��"��� ��%��������&����#�&	R����"�������������� ������&��� 

	������%���	���	��� �	���������������%������� ��	������	 ��� ���� �����+ ���)�	�� �
������������%��	�,,	����� ������� ���	� ������&�#�������	��%������+��""�	���%��#��+��7	 ��	
��&������������	 ���"�&���	���������#���� �	������ �����&�	���� ��������	 ������%��	 �	
��� ���9���"� ����������	 ���� ���� ��*��%���	���� ����	������	�����"�����	���	����
����%�5

.��������	��������������2��	 ���	��	� ��*��%�-���		����������������#�����"���	���&��
#���	���""�	���%� ����	��	��	� �������	��	��;���������%��,����	��&"��%���� �����A�!	
���� ��	�	��	����+ ����� �������%������#��������� ��������� R���%�+� ���"�����	�� ���&�
����%��������������������	��+�2�	 ��� ����	���� ������+ �-������"� ����	��7	����+ �
������� ��	�	�"�����	��	�����&��88�����	�,��� �����+ ��������	%�	� ��� �����	���
��� �	������� � ���� ����	��	�������%���	��	�����EE�%�����	A�$��������%�����	��	� �
#����4��	����� �����+ �5����#�&	�"����������	�� E���%���%���������%��	����+ ����%�&���	%
 ���	�	� ���V���� ����	�W������� ���� �	A��������	�/#������ ��/� ��� ��������	���%���	
������� %��	���� ����#��	�����+�����������	� �����������#�� >

7	�0���%����&��$� ����	 ��%�	�����������	�%���������	�%���	� ���������������&��	����2"�&��	
�	�������	-��)�� �����	����������������&�����4���%��	 �	5��)����""�	�����������	 ��
�	 ���������������������	%��4%����%���������5���	�49���������������	5��	
49�����������������	��5��	�49�����������%���	����	5�� ���������)����	��;������������
������	 ����#���	��9�%��%%��%� ��	�	������������& �#���������"��&��	��	���� ��	����	
�&"��%������%������%������	 �	�

• '���%���� ���	��� ���	�������	���"��������� �R
• '���%������	 ����	���	 �����	� ���	�� �������"��	���

9��� ��	�������	���� ��������&������	���������"����	�������� ��	 ����	� �����%��	��+
����	�� ���������� ���� ���;����������� ������	� ���� �	��%�����	���� ��� ������������
%	����4=��������%�	������+��	� ����%�	������� 5��+�4 ����%���� ����	�%����	5A�!	� ������
��� ���������#�& ����%�����	�

����� ���������6�������#���������	%����%�����	/�1����%� �	�	����4��� ����	5���		���
��&����L�	 ��� �������%����	������+��	 ���	� ��� ���� �	��+� ����	��	�"�		�	� �
�����	���"������	D�3���?���		�%�����+�������	���&�9�����+�%����	��&��	��� ����%
����	 � ��� �������	�����	��������	����	���%D�3�&�	��� �	�&@�%�� �#�����%�	�	�#� ��
 �������	��	�������%���� �����	����������#��"�		�	������	��	��������� ������	
%�����	A
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Varen onder valse vlag?
7�������������������	%�%���%���	�"�&���	��� �����������	�0�.���������	�<����.�&�%�����+�����
����2����	��	 ������%������-���	���� ���	��	��������	���%��	�4����%����&������ ��%5�

(	 �����	����%�����������	��%��4&���������	����������	 ��	 ��%5��?���	 ��%����� ��	
 �	�&��"�	���!�	������������������ ��������%���	� ��������%�����	�����#�� ����&�	 ���
��%��� �	��	� �#���	���	���	 ���������������	�

�������	�%�����+����� %��	�<MN�����	�"����������	
��� ���	��	��	�������	���%� ���"����� ���� �	� ���� �
�����	���� ��"�� %�������	� �#�������	��	������	��	
������� ����	��.�&�%��� ����%�� �������������� ���	��	
����	���	�#�&	���& �� �����	�+�&	�%�����%���%�����	��	�����
#�	 ��� ����������	�������	����%�����	���	�+� ����	%��
������	�"�� %����� ���	���������������	��������� �
�&"��%���������	��	��	�#,����	�������� ���������	��	
��	���	�����	�������+������	���

3������	��+���	� �������+%"���& �	�%���	���	�����	������
.�&�"�%����� �� �����%�#������	%�����	�%�����#�&	��������
������	���%���������	� ���#�&� ��������	���%���%���  �	�
�������	�#��+���%���	�������	���� ����	� ����� ��� �
�����	��������	��	������	 �� �	� ���	����%�������	����
����!��	�������	������ �������#�&	���	���%��%��7	�<MMN
%����  ����&�#���� ������6����#�&	������	��/������	 ���&�
�+���	� ������%��X	��	���� �����&�%��	 ��������	
��
����"���& �	�%��<<�

.������ � ���������� �����&�������	�����	� �	���+��	���	��;�	��������������	��	 ���	�
 ���������	���%��	���� ���	��	���	%�����	���������+��&��	���	� ���&"������	���	�#�����
"���& �	�� ���#�&� �#����� ���	��	�2��	�����	-��.�	���� �#��+%��������	� ���#�&��	 ���
��� ���	��	��	���	����� � ��������%��� �	��#��+%�2������� �	-A�(� ��� ���� ������������	
�������	���%�� �#����� ���	��	��	�������	���%�4������	�"��	���� �	��� ����	5�

�������	�%�����+��	�����#,,������������"����� �	��	������ ������%���&	%�������� �	� ��
�������	���� ���	���������#������	 �#�&	�

4!���%���Y	%�	���� �#�	�������	��&����#�� � ���������� ��&��	���	���	���	�����#�&	
��"���� �����&� �� �����	�%���	�#�&	�������	���	����������	���%��;������%� ���� �	���	
��	���������#�������	%������� ��	��	���� �	���	���	�����	 ����� �	� �����	������+
�	 ����&	���#�&	��������� �	�	���� ���������� ���� �	D���%�#�&���� �	��� ��	��	���	
���%����&������ ��������� ����	� ��� �� �����	�%� �����&� ��	�������� � ���	������������%
 ��� �	�	������	���������	����	� ��#����%���%����D
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.�����&�����������2��������	�-���	� ���	����	���%������&+ ���#����V��W� � �	
G�������	�0����&	� ���%��%��������	�#�&���%��	 �	�����	� ���������	��	���	� ������D
����	�#�&��	� ��	%���	��	 �����	��������	� ��1��%��	�"�%��� �	�#�&��	�������	���� ��	%
�������	��	D�9� �	� ��	�	/��	+����%��	�������	 �� �&�������� �	� ���%��%D5

                                                          
10 C.H. Spurgeon, Ministers Sailing under False Colours, February 1870 Sword and Trowel
11 http://en.wikipedia.org/wiki/C.H._Spurgeon
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