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      A short time ago I met this gentleman again, and he said to me that he could not 
understand how he had been so blind, how he had ever listened to the reasoning which he 
had; that it seemed to him utterly foolish now. I replied that the Bible would explain this 
to him, that the "natural man receiveth not the things of the Spirit of God," but that now 
he had put himself into the right attitude towards God and His truth, everything had been 
made plain. That man, who assured me that he was "a very peculiar man," and that 
methods that influenced others would not influence him, by putting himself into the right 
attitude towards God, got to a place where he received the direct testimony of the Holy 
Ghost that this Bible is God's Word; and, any one else can do the same. �


