
Are There Two Wills in God? 

Divine Election and God's Desire for All to be Saved 

The Aim of the Chapter 
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Illustrations of Two Wills in God 
The Death of Christ 
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The War Against the Lamb 

�	�����������
��
��	�����������������:���������F!�E/�F��4���
��	����	������$���
���	�
����������'��	��	����	����
�
�����������������	����

����
�������������
������������������
�	����������
��	�����	���
���������	���������������	���	����
����
��	����	�
���������
�
@�	��
�����
������$��������
�����������������������������$�����	��
��	�
������������
������
�
�����$��@�	��

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

&����	����	���
��	�������
��'��	�������	���
�������	����	�	�����6��	���������,�	��
�
�����������,�'�����������	����
	����������	��������	����'���������	�
��������������	���



	���
��������������	�
������
�������$����������������$����$������	������������������	�
��
�'��������	�����
��������
	����������������:���������F!�E/�F#��

G��	����$���$�����������	������
�����	�
���

�$'��	���������������
��������	���
������
�
��������	����

���:���������F!-#��<��
��	���
��������������������������������$���
��������	�
���	���
�������,��$
������ #������	�����$������$���
���	�2����������"#��

G�$��$������$���
���	�2�����
�
�������
����
��������������	��������������7���	�

��	���$��

��
����������#'������$���������	���>�	����,��$
�?�	���
���������������'����������������������'�
�������$����	���,��$��������	���
�'��������	�����
��������
	���������������������F#���	�����
�����������������
�
#�������������	�	���
�����	����,��$
�
���	����	������������	����
�
�$���
��	�
��������������	��
�
#��

����������������	�
����������������������	��������
���	����,��$
��������������������	��	�
��
����������	�����
��������
	���������������������F#���	�
������
�
���	��$���������������
@�	��
�����
������$�����	�����������������	�����	
�
������$��������	�����	�������
&����	��
����.�������
��	���������
�����@�	��
����#�����
�����	��
��������������������
�
�	��	�����,���
������	����'��������	�������������������
��	��	�	���,
�
��������	������
G�,�����	�
�����
���
��F�
��
��	��������������
�����
��������	����	����,��$
���,���$��
���	��	���
����������	�����
��������
	�����������������@�	���
�������$���������	��������
�
���,�����$�����������������������������:��	��	��
�������$�����	��������
�
����$�������
���������,�
����	����	������������
��������9������������	��'����@�	��
�����'��
����������
���������'�������
�������
�������������

�	�
��
���������������
�@�	�����
��
����	�
���
����	����	�����4����
����������	��
����
���
�
���������$��	����	����1	��
���	����������
�����	�
����
��	������������
��������$�
���������
��	�����������	��$
�	�������
���	
����
��������@���
�������������@
�
��@�	��
�)!�-6�(
����"�!*#'��	�	�����@
�
������������	�
����
��@�	���A! A6�(
����E*!"6�)A!�*#'�
�	���
���$�������
�����@
�
������	��$��@�	���*! "6�(
����  !�-#'������	�������$����@
�
��
���
�@�	���*!)E/)F6�+����
�� !"E6�(
����)"! B6�H�	����	�� !�B#��@�	�����


�	�
��	���$�����
����
�
����$�������	��	�����
'���	
��	��$
�	�������
�������������	�
���������������������
.����	������
��	����
���������������������	���������������
��'�������������	��	�����
��������������$���������	�
��$������������	�����
����.��<���������
	������������!��G�
��
�������������
���$��
	�������	���������������,����
�	����������	���	������������
�
��������	�������

The Hardening Work of God 
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God's Right to Restrain Evil and His Will Not To 
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Does God Delight in the Punishment of the Wicked? 

G�8�
��
����	���������
�������������	�
��
����+���������	'������	����	�����������
����
��	�

�������
�����+%,����-! )��	������
��
�	���
���������$	�������	����	�����	����,���
&���	������
������������	�
���������
����$��
����������3��������� -!E)����

��
�������$����
�����$�8��$�����������������.
�����G	���	�
��
��
�
���,��$�����������������������������'�.�
�������$�#������+%,����-! )���&����
��	�2�������,����$	���������$�����$������������������$�
���'�
������#�����������������������
����
��
�����
���
������
����������
��������

<��������
����$�����������8����
��
��������#��	�����
��
��	���������������,����$	������
����������
�����������
	���������
�����������G������������	��	���
����������������������	���
���
���
�
�������
��������$	������	����	�����	����,���+%,����-#'��������
���
�
�	�
��
��3��������� -!E)6� ������� ! A#��

How Extensive Is the Sovereign Will of God? 
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Does It Make Sense? 
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