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              (Psa. 119:63)
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1. {It might be well to point out  that the “sin” in Hebrews is apostasy, i.e., abandonment of Christ
and a return to the old system. In Heb. 6 it is viewed as apostasy from the presence and action of the
Spirit in the assembly. In Heb. 10 it is viewed as apostasy from the blood wherewith they had been
sanctified -- this referring to external sanctification, or setting apart to God regarding the Christian
profession. The epistle is replete with warnings of the danger of actual unbelief. Thus, when we read,
‘see if there be in any of you a wicked heart of unbelief,’ he uses the word “be,” not “develop.” An
earlier warning referred to the mixed multitude coming out of Egypt -- the word of the report did not
profit many of them, not being mixed with faith. So, the subject is not about someone having faith,
then apostatizing, but of those who entered the Christian profession  without having had vital faith
at all, and returning to what they had left for Christianity. Ed.}
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2. {It needs to be pointed out that trampling under  foot the Son of God and crucifying Him afresh
(taking the attitude that He deserved to be crucified), is apostasy. However, perhaps the writer is
abstracting the character of this, and using the tendency, applying it to the introduction of Judaism
into Christianity. So, the introducing Judaism into Christianity is, in its degree, of that character.
Ed.}
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1. GOD WAS IN CHRIST, RECONCILING THE WORLD TO HIMSELF
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2. It is a special feature of John’s gospel that the rejection of Christ is given right at the beginning:
John 1:10, 11. The world could no more receive Him than it can receive the Spirit sent down. “The
Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him nor know him; but ye
know him, for he abides with you, and shall be in you” (John 14:17). Note well the word “cannot.”
It means inability. Man is totally lost.
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3. PUTTING IN US THE WORD OF THAT RECONCILIATION
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3. Synopsis, in loco.

4. See J. N. Darby’s examination of Andrew Juke’s “The Second Death and the Restitution of All
Things,” in Collected Writings  31:75-123; and F. W. Grant’s  Facts and Theories as to the Future
State, found in The Conscious, Eternal Punishment of the Wicked, available from Present Truth
Publishers.
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5. Elements of Dispensational Truth , vol. 1, sec. ed., chapter 4.4 (available from the publisher).
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1. This shows the mistake of those  who walk according to providential blessing; our blessings are
spiritual blessings in heavenly places in Christ.
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1. The Epistle to the Romans , Eerdmans: Grand Rapids, 1968, pp. 241, 242. Used by permission.
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2. Paul’s gospel and the mystery, though connected, are not the same thing.  Additionally, Paul’s
gospel has aspects that are not the subject of OT prophecy.  The reader may obtain the pamphlet,
Paul’s Gospel, from Present Truth Publishers.

3. Something analogous to treating “silence” this way is necessary also in the case of Eph. 3:5.
Commenting on this, E. K. Simpson, ( Commentary on the Epistles to the Ephesians and the
Colossians, London:  Marshall, Morgan and Scott (1957, p. 72), boldly says:  “Hebrew prophecy
had not been silent respecting this divine secret (cf. Isa. 56:5).”  This shows that he does not
understand the mystery.  So J. Eadie, ,A Commentary on the Greek Text of the Epistle of Paul to the
Ephesians, Baker:  Grand Rapids (1979 reprint of 1883 ed.), p. 219:

The general sense of the verse is evident.  The apostle does not seem to deny all
knowledge of the mystery to the ancient world, but he only compares their knowledge
of it, which at best was a species of perplexed clairvoyance, with the fuller revelation of
its terms and contents given to modern apostles and prophets.

As to “hid in God”, he says, “not concealed from the ages, in the sense of Macknight, but hid from
of old.”  Thus are the words of God contradicted to sustain a theological system.

4. Notes on . . . Romans, in loco . So he says in his critique of the Revised Version in The Bible
Treasury 13:352. See also New Series 3:31, 4:127 and 6:12; and The Present Testimony 10:103.
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5. The Bible Treasury, New Series 4:128.

6. Exposition of Paul’s Epistle to the Romans,  Baker Book House:  Grand Rapids, 1981, v. 2,
p. 517.
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7. The reader should note that these errors are part of the system wherein the  church is made to be
the spiritual Israel.
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8. A Critical and Exegetical Commentary  on the Epistle to the Romans , Edinburgh: T. & T. Clark
2:812 (1979).

9. Romans (Baker Exegetical Commentary on the New Testament), Grand Rapids: Baker, p. 813,
1998. 

Douglas Moo, The Epistle to the Romans , Grand Rapids: Eerdmans, p. 939, 1996, said:

This hiddenness, as Paul will make clear in v. 26, does not mean that one could have no
knowledge of the contents of the mystery. What it means, rather, is that one could not
fully understand it nor -- and this is the special emphases -- experience it.

So there was, after all, no silence kept. Rather, there was knowledge of the contents of the mystery
in OT times, and it could be partially understood, but the special emphasis of this passage in Romans
is that it could not be experienced in OT times! Covenant theology depends on such treatment of the
words of God.
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10. Ibid., p. 812.

11. Thus, the Covenantist, Vern S. Pythress wrote:

Union with Christ is an organic relationship that includes in a tightly interwoven way both
salvation (including justification, adoption, and sanctification) and corporate unity. One
cannot be saved except in  union with Christ, and union with Christ means being part of
one people of God.

Concerning the salvation of OT saints, he wrote:

They were saved by the anticipation of these things and by a kind of preliminary “working
backward” of their effects -- else there is no just salvation at all in the Old Testament.

Concerning a Millennium, he wrote:

That salvation, whether now or in the Millennium, constitutes Jews and Gentiles as
“members” of Christ. They are corporately one as a new humanity. Hence one cannot now
contemplate splitting apart the new humanity that is under one head, under Christ. One
cannot contemplate a Millennium in which salvation is in union with one man, the last
Adam, Jesus Christ, but in which that union is undermined by the distinctiveness of two
peoples of God with two inheritances and two destinies, on earth and in heaven
Understanding Dispensationalists , Grand Rapids: Zondervan, p. 129, 1987).

These quotations appeared under a heading, “Reasoning from Salvation to Corporate Unity in
Christ.” What is distinctive of both the Church and of Israel are thus swamped and everything is
equated with salvation. As we shall see, the Covenant of Grace, spanning from Adam’s  fall to the
consummation, and redemption, are what gives the OT and NT unity for Covenantists. Chapter 3
will touch on this more.
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12. The Unity of the Bible , Grand Rapids:  Zondervan, p. 421, 1991.

13. “Current Messianic Activity and OT Davidic Promise: Dispensationalism, Hermeneutics,  and
NT Fulfillment,” Trinity Journal 15NS (1994), p. 84.
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14. A New Systematic Theology of the Christian Faith , Nashville: Nelson, p. 541, sec. Ed., 1998. 
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15. The present age is the Mosaic age. “The end of the age” in Matthew refers to the end of the
Mosaic age. The cross ended the Mosaic system and meanwhile the whole world lies in the wicked
one (1 John 5:19). These things have been discussed in my Elements of Dispensational Truth, vol. 1.
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16. Lectures Introductory to the Study of the Epistles of Paul the Apostle, London: Broom, pp. 302-
304, 1869.

17. The Epistle to the Colossians and the Epistle to Philemon . . ., London:  Methuen, p. 203 (1931).
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18. Saint Paul’s Epistle to the Colossians and to Philemon . . ., Grand Rapids:  Zondervan, p. 168,
reprint of the 1879 ed., n. d.

19. Ibid.

20. The Epistles to the Colossians and to Philemon , Cambridge University Press, p. 82, 1962.

21. Colossians and Philemon (IVP New Testament Commentary Series), Downers Grove:
Intervarsity Press, p. 91, 1993.
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22. In C. A. Blaising and D. L. Bock, eds., Dispensationalism, Israel and the Church , p. 144.

23. New Testament Commentary, Philippians, Colossians and Philemon,  Grand Rapids:  Baker, in
Coalescence, p. 88, 1990.

1. Open Letter to Mr. F. E. Raven , of Sept. 28, 1897. Boldfaced emphasis added.

2. Extract from my, An Affirmation of: The Divine-Human Personality of the Person of Christ, His
Human “I” and Human Will, With a Note on His Impeccability.
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