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1. See Thy Precepts 18:5, pp176-194, for the change that took place.
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2. {Since he is made like unto the Son of God, clearly, he is not himself the Son of God.}
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3. {The Lord Jesus is presently exercising a heavenly priesthood in the heavenly sanctuary. This is
not the Melchizedec priesthood, which is the priesthood the Lord Jesus will exercise when He is
priest upon His throne (Zech. 6:13}, reigning over the new Israel then under the new covenant.
Presently, He is on the Father’s throne with the Father  (Rev. 3:21), not His own throne, which He
will soon take (cp. Matt. 25:31; etc.). In the millennial order, the sons of Zadok will have a special
place in the priesthood (Ezek 40-48), in accordance to God’s promise to faithful Phinehas, when he
thrust through Cozbi and Zimri in the sight of Israel -- being jealous with Jehovah’s jealousy (Num.
25:11). The fulfilment of the promise of the priesthood to Phinehas was typified when Solomon
thrust Abiather from the priesthood and made Zadok the priest. Abiathar came from the line of Eli,
who came from the line of Ithamar, the brother of Eliazer, the son of  Aaron. Phinehas was the son
of  Eliazer, the correct line , and Zadok was of the line of Phinehas. Thus did Jehovah correct the
matter through Solomon, providing a type of how Christ will adjust everything for God’s glory. Ed.}
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4. {This might be confusing. My impression is that the writer correctly knows that the new covenant
is for Israel when Messiah reigns in glory. Christ’s present, heavenly priesthood is a heavenly order,
but has a function like the Aaronic order in the intercessional character .}

5. {I am aware that there is confusion in minds about this matter of the application of the
Melechizedec priesthood, because some have  thought that Hebrews seems to imply that there is a
functioning of the Melchizedec order now. Not so. The Melchizedec order is for earthly Israel under
the new covenant in connection with an earthly sanctuary. Christ’s priesthood now is of a heavenly
order in a heavenly sanctuary. Just as there was an Aaronic function of intercession in the Aaronic
order, the heavenly order of Christ’s priesthood has an intercessory function also. As the

(continued...)
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5. (...continued)
Melchizedec order functions in the power of an endless life -- no succession -- so the heavenly
priesthood of Christ functions in the power of an endless life -- no succession. But the orders of
priesthood differ. Aaron’s priesthood was based on an unfinished work. Since the cross, priesthood
must be based on the once-for-all finished work of Christ. Christ is priest in  two different spheres,
the earthly and the heavenly; an earthly, Melchizedec order of priesthood, and a heavenly order of
priesthood. These must not be confused.}
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1. {Be “finally disowned” is referring to the idea of being lost again. That is because the doctrine
of moral free will towards God is involved with the notion of a corporate election of the church.}

2. The Bible Treasury, New Series 1:330.
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3. W. Kelly’s critical comments on “by” or “in” are collected together in Two Nineteenth Century
Versions of the New Testament, pp. 642-644 (available from the publisher) as well as comments on
“unto” the obedience, etc.

4. W. Kelly remarked:

To speak of “imputed sanctification” is to diverge from scriptural truth. But sanctification
is not merely in practice, which is always imperfect and admits of varying degrees. Mr. G.
and his defender were not aware that the word of God speaks of a sanctification by a new
nature coincident with being born anew, and antecedent not only to practical holiness but
even to justification, of which popular theology is wholly ignorant. It is identical with
saintship. This is meant in 1 Cor. 6:11: “But ye were washed, but ye were sanctified, but
ye were justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.” The order
stated is exact; but it perplexes all who draw their doctrines from man instead of from
scripture. 1 Pet. 1:2 may make this truth clear to those that doubt: “elect according to
foreknowledge of a Father God, by (or, in) sanctification of the Spirit, unto obedience and
blood-sprinkling of Jesus Christ.” Here too the ordinary teaching is at sea. Yet the truth
revealed is certain and plain. Election as God’s children is shown in sanctification of the
Spirit for obeying as (not the Jews, but) Christ obeyed, and His blood-sprinkling which
cleanses from all sin, that is, for  justification. There is a real and vital sanctifying by the
Spirit when we are converted to God before we obey as God’s sons and know ourselves
justified. It is a life setting-apart to God, which precedes acceptance, and is overlooked by
universal theology, Arminian and Calvinistic; but Scripture, as here shown, makes much
of it.

5. “By the which will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once
for all” (Heb. 10:10). This is one among the number of “once for all” things stated in Hebrews, a
characteristic of the book. Also, “For by one offering he has perfected in perpetuity the sanctified”
(v. 14). If sanctified, you are perfected in perpetuity, which is quite contrary to the notion of being
lost again, unless perpetuity means temporarily -- which it does not.
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6. Collected Writings  26:310, 311. See also 34:303; 16:184-185,192-194.
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7. Exposition of 1 Peter, in loco .
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1. Rom. 9:6-13 shows that natural descent does not in itself impart salvation or privilege. Those
things are subject to God’s sovereign working.

2. This was not to educate the omniscient God, of  course, but was part of the trial of the first man
under varied conditions, finally including the presentation of the Father and the Son (John 15:22-24).
The cross ended the trial of the first man, and the second Man has been established in resurrection,
displacing the first man altogether. Meanwhile, before bringing all under Christ’s universal Headship
in the millennial era (Eph. 1:10), He is forming a heavenly people to be the heavenly bride of Christ.
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3. They were in a place of special privilege, and this is what the olive tree (Rom. 11) is a figure of.
Most of the natural branches were broken out, and Gentiles were brought into this place of privilege.
While there are Jewish branches and Gentile branches that are really saved, many Gentile branches,
particularly, are not; and God’s judgment will come. In fact, the Gentile will be removed from the
olive tree, the special place of privilege, and the new Israel under the new covenant will be reinstated
into the olive tree. The olive tree does not figure reality of salvation, but rather special privilege. It
figures what is external. However, there are branches who are saved. In the millennium both things
will be true of the nation of Israel; namely, that they are in the place of special privilege (Rom.
11:24) and at the same time all Israel is saved (Rom. 11:26).

�������%��������
����	�������������������������������������,����
���������..�������������������

�"��#��#�%����+��"��#� �%��  ����(���#��#(�&��

0���������������������������,���$���������������
�	���������
��������������
���,��*����� �����������
���������������1	��������������?�������������0�
�������?������
���������������������0������������������������������
���� ������� ��� ,���� 1	�� ���� ���� ������ ��� �������� ����������
� 	���� ��
�����������������������������������������������,��������������������������
/
���6(&&��&6��

��� ,����� �������� ��� ������ ��� -�� �
�+� ����� �� �	������� ��� ��
�������	�� ..� ���� ���  ����.,����� ������������ ����� �� ��� ����� ������
#�������,����������������������+�������+���������� ��������� �$/
��
6(&5*�������������������������?�������������������+���������������,����
������� ����� ��� ������� �
�+�� ��� ����� ��� 0���� �� �%	����� �������
2���������������������� �����������������,���������������	��������
��������
���������,������ ���������� ���������������	���������
��
�����
���������������
���������������������������.����D��������������
���� ��� ��� ��	������ ��� ,��� $/
��� 6(&C*�� ���� ����� ������ @	������ ���
�����������������������������
���������	�����������������������������.
����D������������������������/
���6(6&��66�

���������������?���������������+����,����0�������������������������������
��������������	��������������	��������������������,�����������������
 ����������� ������������ ����������������������	��������������������
������������

��� 
����� ���+� ��� ,��� ���������� ,������ ��� ���� �� �	����� ��� ��

��
����� ��� ���-��
��
�������������+� �������� ����������� ��� ����
��������������������������+
��������
����$2����&9(65��69*��0�����������
��������.
���������������
�
��$�����&(69*��0����������������	���	����

www.presenttruthpublishers.com



���������	
���������	
���
����� �-�

4. That we from the Christian vantage point can look back and see types of certain things (though
no type of the body of Christ) does not contradict this. Types are not revelations and/or prophecies.

�������,���$/
���'(C*������������������-��������������?
��������������
��������/
���&(&6(

��������������
�.��	����������������������

���������������	����������������������������$�
�+��������/
���&(&B*��0����

�.��	����������������	��������������������������

("�������"#�������� �,�+�+���,��"#�#��"��,�.

�����������	�������,������������������������������������������������
���,�� ������������������,������� ,�������	��������������%���������
����������
���������	����� �$������1����*�����-��
��������������	������������
�������������������?
����������,�� ��������0�������������,�������������
������������ ����� ����������������
�������1����������� ����� ��
���	�����,�� ��������0���������������������������?���������������������
�������������������������� ��� ���+�����?��
�����������������
����� 	������� ���������� 	����������� �1����	��������������������
�����+������������������,����0��������������������������������	������
�������#�����%����������� 	���������� ��������������������	���
���#�������������������� 	������� ������������	��������������������
-����������,������������������!��	���������������������������������?��
��������� 
����� (

1	�� ��� ��� G��H� ��� �������� ���� �� ��� ������� �� ���� ����� ���������� ��

������$,����'(6C*�

0�������������� ���
������ ����� ���
������� ��������������
�����������
������ ��� ����� �������� ���� 
������4� ������� ��� 
������ ��� ��� ������� ��

�����
�������������������������������� ��� ����������>� 0�� ��� �����������

����������������������������������������	������,�������
��������������
����������
�����������������
���������������������,����)(68(

1	����������������������
���������0��������������������
������

0����������������������������������������� �� ����������

��������������

������ ���������������������������	����������(�����������������
�����

��������
���������0������������
�������������������������I����������������
���������������������������	�����������������

�))�� ��"������ �%�/#(��"���+�,#���)#��#)�#'#%��#0*�))�

3��������������?����	���@	������������ ��� �3������������������
���������
,�����������?��	����!�����
����������������������������
���������
,���������� ����� ���� �������� ��� 
������ ��� ��� ���������3��� ��� ����

182 ���������	
���������	
���
�����

5. Collected Writings of J. N. Darby  2:266-277.
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6. Hebrew Christianity: Its Theology, History & Philosophy, Tustin, Ariel Ministries, 1992 [1983].
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7. Ibid., p. 124.

8. Ibid.
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9. Ibid., p. 128.
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10. Notes on the Epistle to the Colossians, in loco.
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11. {Actually, it is disputed that Nestorius himself did really hold that, though some followers did.}

0�������������	���������I������ ���������������	������������������������
��������������������<�����	�����	�������������+
�	
� �����������������

#���������������	�����������	���������������������������������������%���
���� ����� ��� ��������� 0�� ������ ��� ����� �	�� ������� 
��������� ���� �����
�������� ���0��������,�� ���������������������$���������������������������
����������
�
�*����������������������������������������������������������
����

���	��� �� ���� ���� ���� ������� ��� ���.+
����� �+���� ��� ������ ��
���������������������+����,���������������������������������������������/
��
6(&&.66����������������������

��������������
�	��������������������
"����������� �
�+����� ���� ������ 
���	��� ��	���� ����� ���� 	���� ��� ����
 ����(��������������������������������������������,����%������������������	��
�������
�	�������������������������
������������� /��

�: 	�� �������	�����
������ �
��	�
0������&
��&��	
�����
���	 ��������)� *�� *	�&���
	� ���+�,��,�-,�.�����������
�������������������������������� �-���A��%����%20���%�<�3-�%F#�3
"/2�-3�!0�A�0��%/2/�A� �3��������������������������������������

�����
�����3����������������������������/2(

#���2���������������������������������������������	������

��������������
����������������������	���
�����������1	��������������3�����	�����
���������D�����	������	��������������������
��������������
������������
����	�������	������	��!����� �����%������ ��� ������ ����	��� �������� 0�� ��
#���2������������	�������������������������	���	���������	���������������
���,�������������������������������������������3���������������������������
���������������������
��������	������������������������	����
����������
�	��������	��������������������������%���.��	������������������������������
0�����������������#���2�����	��������������������	
�������������������
���	��������������������������������������	����
	��������������������0�
��� ������ ����� ����� #��� <����� ��� ��������� �������� ��� ���� ������� ��
���������������"������� �������$

��&6��&'*��

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

��C&.C:�
��������������"�������	���"	���������%�
�����������������������	�����(

/�� /������	���� ��)� &
�� 0�����!������ ��������	�� ��� 	
�� ������� ��� �
���	"� ���
������ * �����������'�"�'�	
���1�	���������*���������	�,

������ ��������	�� ��� 	
�� +��� �
���	�  ����� 0������ ��� �,� -,� .����� ���
&,��,�.������)�����	����������	�����%�,�,�,

����
��
����������������������"�������	���"	�������� /��

www.presenttruthpublishers.com



���������	
���������	
���
����� ��

1. This is not to say that discussion of that matter is unimportant.  I am speaking of priority from
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(...continued)
having the Christian Scriptures before us.  The subject of interpretation is discussed in my Daniel’s
70 Weeks and the Revival of the Roman Empire.  The reader will also be helped in reading The
Mystery; and The Mystery and the Covenants , available from Present Truth Publishers.

2. See W. Kelly’s “Language of Prophecy” in The Bible Treasury, New Series 13:49-54;  and the
first chapter in my Daniel’s 70 Weeks and the Revival of the Roman Empire, obtainable from Present
Truth Publishers.
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3. During the millennial reign of Christ, the new Israel under the new covenant,  will have the law
written in their hearts (Heb. 8). They shall all be saved (Rom. 11:26). They shall all be righteous
(Isa. 60:21). Thus, the new Israel under the new covenant will be the spiritual Israel, as well as the
head of the nations.

4. Scripture quotations are from the translation by J. N. Darby, unless otherwise indicated.

5. See his Notes on Romans, in loco.
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6. William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and
other Early Christian Literature ,  Chicago:  University of Chicago Press, sec. ed., p. 749.

The interested reader may consult the NT use of sigao in The Englishman’s Greek
Concordance, p. 685 (#4601 in the cross reference to Strong’s Concordance).

7. Everett F. Harrison on Romans in F. E. Gaebelein, ed., The Expositor’s Bible Commentary, Grand
Rapids:  Zondervan, vol. 10, p. 170, 1976.

8. There will be saved Gentiles in the millennium.

9. As an example of what we shall see to be the general approach of “Reformed interpreters,” note
that Robert L. Reymond claims that “The meaning  of the word {secret} is not in dispute between
dispensational and Reformed interpreters; it is the content of the “‘mysteries’ that is the matter of
dispute” (A New Systematic Theology of the Christian Faith, Nashville: Nelson, p. 536, sec. Ed.,
1998). Is that to be believed for even one second? Yes, the content is in dispute; and so is the word --
for to the Reformed, silence means something less than silence. Why pretend otherwise? On p. 540
he tells us that Paul did not say in Ephesians “that the mystery had been hidden to previous
generations in an absolute sense.” He then refers to some fifteen OT texts concerning future
blessings that Gentiles would share with the Jews. Of course they point to Gentile blessing; but that
blessing pointed to is millennial and earthly.

10. Charles Hodge wrote:
(continued...)
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10. (...continued)
The mystery or secret, is not the simple purpose to call the Gentiles into the church, but
the mystery of redemption . . . In all these places the mystery spoken of is God’s purpose
of redemption, formed in the counsels of eternity, impenetrably hidden from the view of
men until revealed in his own time.  It was this plan of redemption thus formed, thus long
concealed, but now made known through the Gospel, that Paul was sent to bear as a
guiding and saving light to all men (A Commentary on the Epistle to the Ephesians ,
Grand Rapids:  Baker, p. 170, 1856, 1980 reprint).

The reader needs to bear in mind that the idea of covenant is the concept in covenant theology that
is the unifying idea in Scripture; i.e., covenant structures Scripture.  As part of this, understanding
the unfolding of the progress of redemption is what unifies all Scripture for covenant theology. The
result is that covenantism hinders understanding the mystery of Christ and the church.
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11. Lectures on . . . the Ephesians , ch. 3.
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12. Collected Writings  10:248, 249.

13. The subject of the mystery of Christ and the Church is not developed in Romans, though
something to do with it is touched on in Rom. 16.  It is developed in Col. but fully so in Eph.
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