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1. {It is true that we worship in the power of the Spirit of  God, but when we speak of being in the
sanctuary, we are there in spirit (small s). Ed.}
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2. Institutes of the Christian Religion, Grand Rapids: Eerdmans 2:210, 212 (book 3, ch. 21, par. 7;
see also 3-21-5), 1975.
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3. {This is an assumption in order to reach the wanted conclusion. Paul did no such thing.}

4. Institutes 3-23-1.

5. Institutes 3-22-11 (p. 224). Fred. H. Klooster wrote:

Calvin affirmed that the will of God, His eternal decree, is the ultimate cause of
reprobation as well as of election ( Calvin’s Doctrine of Election, Grand Rapids: Baker,
p. 71, sec. ed. 1977). 

Of course, not all Calvinists will agree with Calvin. B. B. Warfield, quoted approvingly by
L. Boettner, said:

. . . it is still the sinner’s sinfulness that constitutes the ground of his reprobation. Election
and reprobation proceed on different grounds; one on the grace of God, the other the sin

(continued...)
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5. (...continued)
of man (The Reformed Doctrine of Predestination, Philadelphia: The Presbyterian and
Reformed Publishing Company, p. 114, 1963).

Let us hear one more dissent from Calvin’s grounding the decree of reprobation in the will of God
and not in His foreknowledge, quoted approvingly by L. Boettner :

When the Arminian says that faith and works constitute the ground of election we dissent,
says Clark. But if he says that foreseen unbelief and disobedience constitute the ground
of reprobation we assent readily enough. . . . it is still the sinner’s sinfulness that
constitutes the ground of his reprobation ( ibid., p. 114).

Of course, this contradicts Calvin. Moreover,  notice the parallel reasoning regarding the decree of
reprobation with Arminian reasoning on the decree of election. There is a desired symmetry in the
double decree of predestination, but there is not a real symmetry in the minds of some Calvinists.

Regarding the quotation from L. Boettner just given, R. C. Sproul, commenting on the case of
Jacob and Esau, disagrees that foreknowledge is the ground of reprobation:

If Paul meant that election is based on some foreknown human decision, why did he not
say so? Instead he declares that the decree was made before the children were born and
before they had done any good or evil. Now we grant that a foreknowledge view of
predestination realizes that the divine decree was made prior to birth. But that view insists
that God’s decision was based on his knowledge of future choices. Why doesn’t Paul
make that point here? All he says is that the decree was made before birth and before
Jacob and Esau had done any good or evil.

We grant that in this passage Paul does not come right out and say that God’s
decision was not based on their future good or evil. But he did not need to say that.  The
implication is clear in light of what he does say. He places the accent where it belongs, on
the purpose of God and not on the work of man. The burden here is on those who want to
add the crucial qualifying notion of foreseen choices. The Bible doesn’t add it here or
anywhere (Chosen by God, Wheaton: Tyndale House, p. 150, 1987).

What is the real meaning of that? Herman Hoeksema wrote:

Jacob He loved, and Esau He hated sovereignly, without regard to their works, in His
eternal Counsel (God’s Eternal Good Pleasure, Grand Rapids: Reformed Free Publishing
Association, p. 75, 1979).

In regard to Calvin’s grounding the double predestination in the sovereign will of God, and neither
one of the decrees in foreknowledge, Fred. H. Klooster said this about “equal ultimacy”:

If election and reprobation are equally ultimate in the sense that the sovereign will of God
is the ultimate cause of each, this does not mean that, for Calvin, election and reprobation
are in all aspects parallel . . . When ultimacy and parallelism are not clearly defined and
distinguished, a simple denial of equal ultimacy usually involves a distortion of Calvin’s
insistence upon the sovereignty of the divine will in reprobation . . .

One of the most striking indications of the lack of parallelism is evident in Calvin’s
insistence on distinguishing the ultimate and proximate causes of reprobation. Human
sinful action is the proximate cause of the condemnation aspect of reprobation . . .

It would also be improper to say that the ground of reprobation is man’s sin and guilt
{Eternal Predestination, pp. 120-21}. Sin and guilt may be said to be the ground of only

(continued...)
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5. (...continued)
one element of reprobation, namely, condemnation; sin is the proximate cause of
reprobation only in this sense (op. cit., pp. 75-77).

R. C. Sproul defines “equal ultimacy” in the double predestination differently --  as meaning that
God “intervenes in the lives of the reprobate to create or work unbelief in their hearts,” a view he
rejects (Chosen by God, Wheaton: Tyndale House, p. 142, 1987). And so it goes . . . 

6. Institutes 3-23-2 (p. 227).

7. Institutes 3-23-6 (p. 231).

8. Institutes 3-21-7.
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9. Op. cit., p. 68.
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10. Richard A. Muller translates the last phrase as “those truly are reprobate who are outside of
Christ.”  No doubt reprobate means rejected.  But be this as it may, the decree of reprobation does
not appear in this confession as he notes:

. . . the identification of the reprobate as extra Christum avoids even the traditional
infralapsarian distinction between a positive willing to elect and a negative passing over
in reprobation. What Bullinger presses on us is the fact that election relates directly to
Christ, whereas reprobation, whatever the causal explanation, is outside of Christ (Christ
and the Decree, Grand Rapids: Baker, p. 45, 1986).

11. In Philip Schaff, The Creeds of Christendom , Grand Rapids: Baker 1:400, reprint  of sixth ed.,
1931.

12. In Philip Schaff, The Creeds of Christendom, Grand Rapids: Baker 1:400, reprint of sixth ed.,
1931.

13. Op. cit., p. 69.
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14. The Reformed Doctrine of Predestination, Philadelphia: The Presbyterian and Reformed
Publishing Company, p. 123, 1963.
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15. The Reformed Doctrine of Predestination, Philadelphia: The Presbyterian and Reformed
Publishing Company, pp. 123, 124, 1963.

16. The Reformed Doctrine of Predestination, Philadelphia: The Presbyterian and Reformed
Publishing Company, p. 108, 1963.

17. Quoted in Calvin’s Doctrine of Predestination , Grand Rapids: Baker, p. 80, sec. Ed., 1997.
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18. Collected Writings 3:8

19. Interestingly, the hyper-Calvinist, Gordon H. Clark, in his exposition, (1 & 2 Peter, Phillipsburg:
Presbyterian and Reformed Publishing Co., pp. 47, 48, 1980), says not a word about reprobation and
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19. (...continued)
these verses.

20. James, Epistles of John, Peter and Jude , Grand Rapids: Baker, pp.  298-300, on 2 Peter. 
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21. Op. cit., p. 93.

22. OT Allis, Prophecy and the Church , Philadelphia: Presbyterian and Reformed, p. 151, 1945. 
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23. Even when John is speaking of profession, he uses a plant to represent the point (John 15), not
the figure of the body and the Head. C .C. Ryrie’s reference to John 10:16 and John 14:20, while
rightly refuting ultradispensationalism, in order to show that the Lord spoke of the mystery and say
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23. (...continued)
that “The Body Church relationship was thus revealed by the Lord  before His death,” is incorrect;
Dispensationalism Today , p. 203. Paul alone speaks of it.

24. We have the blessings we are speaking of (not the new birth) in connection with  Christ’s risen
manhood.  The idea of OT saints having union with Christ results, unwittingly, perhaps,   in union
with deity, since the Son was not incarnate then.  So it follows that the union was with the non-
incarnate Son, i.e., with deity.  This is the real meaning of V. Poythress’ criticism.
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25. New Testament Commentary: Galatians and Ephesians, Grand Rapids: Baker, p. 154, 1990. He
remarked that there was something not made clear in the OT: “. . . the old theocracy would be
completely abolished and in its place would arise a new organism in which the Gentiles and the Jews
would be placed on a footing of perfect equality,” ibid. “Not made clear”? There is not the slightest
hint about it. At any rate, what he asserts is that some of the mystery is found all  over the OT  and
some was not made clear.
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26. Understanding Dispensationalists , p. 26, sec. ed.

27. Nelson: Nashville, p. 1887 (1995).

28. The Case for Progressive Dispensationalism , Grand Rapids:  Zondervan, p. 163, 1993.
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29. Understanding Dispensationalists , p. 137, sec. ed.

30. . How would the Jews know it was hid under such terms, if indeed it was?  V. S. Poythress,
Understanding Dispensationalists , Grand Rapids:  Zondervan, 1987, has a chapter, “Interpretive
Viewpoint in Old Testament Israel”, wherein he seeks to address this  matter.  One tack he took is
to cite passages of figurative language and state that the readers “would not know exactly to what
extent a metaphorical expression of truth was at work” (p. 99).  If such a tack is used, then it seems
to follow that the O.T. readers would not  know whether or not to spiritualize the prophecies;  and
thus this reasoning would leave them in a quandary.  The Psalms are full of figures.  Did that leave
the O.T. reader in a quandary?  At any rate, we shall see that our Lord and the remnant in His time
here understood the prophets literally.

(continued...)
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30. (...continued)
We cannot review V. Poythress’ chapter here but just call attention to his remarks on Ezek. 44-

46.  He wrote, “Was the Old Testament hearer obliged to say that the passage must be interpreted
in the most obvious way?” (p. 105).  Note well that this admits that the most obvious way to
understand Ezek. 44-46 is literally.  Of course, and there was no basis for an Israelite to understand
it otherwise.  Subsequently we shall see that the well known amillennialist, OT Allis, stated that if
the prophets are understood literally, then those prophecies cannot be fulfilled now.  This admits
that the prophets can be understood literally.  In spite of the efforts that have been made to explain
why an OT Jew should not have expected a literal kingdom, the question at the beginning of this
note has not really been answered.
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31. Extracted 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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