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              (Psa. 119:63)
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1. Collected Writings of J. N. Darby 19:55. See W. Kelly, In the Beginning and the Adamic Earth,
available from Present Truth Publishers. G. V. Wigram, in his “Examination  of the Hebrew Bible
as to the Structure and Idiom of the Language,” wrote:

Again, though it {Gen. 1:1} refers to the commencement of the globe on which we are,
it was not the commencement of ‘the earth as prepared for man.’ That begins in v. 3; and
between the paragraphs (vv. 1, 2) and that beginning at v. 3, there is a gap, which is blank
and void (Memorials of th Ministry of G. V. Wigram , vol. 2:p. 160).
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2. Rom. 5:14.

3. Though the doctrine of the church as bride of Christ be not developed till the New Testament, yet
there are several types of it in the Old Testament, showing it to be no after-thought, such as Joseph’s
and Moses’ receiving Gentile brides during rejection by their own people, the Book of Ruth, &c.

4. Ex. 16:15-23.
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5. Zeph. 3:17. “He will rest in His love.”

6. The Bible Treasury 15:78, 79. J. C. Bayley’s articles on “Scripture Imagery” are found in Types
and Symbols of Scripture , available from Present Truth Publishers.
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7. See The Bible Treasury 19:1-3 concerning the use of divine names.  

8. See “Two Accounts of Creation,” Collected Writings of J. N. Darby  6:114-115.

9. James Montgomery Boice, in his Genesis, An Expostional Commentary, Grand rapids: Zondervan,
pp. 91 and 93, vol. 1, wrote:

There is another problem with this critical theory, especially where the early chapters of
Genesis are concerned. E. J. Young calls it “a psychological difficulty.” He develops his
thoughts in this way. 

If it is correct that the Pentateuch does consist of a number of documents
which were finally pieced together by a redactor [the person or persons who
finally got the book into the shape in which we now find it], then  it must be

(continued...)
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9. (...continued)
acknowledged that the Pentateuch is a very remarkable work. It is not the
kind of writing that very many people could produce. Undoubtedly it is one
of the greatest writings in existence, and whoever was responsible for it was
an artist and a genius . . . But if [this] is so, then why did he make such a
blunder at the very beginning  as to put together two contradictory accounts
of creation? If he was such a genius, would he not have realized that it was
not very sensible to put two conflicting accounts of creation together? (In the
Beginning, p. 59) . . .

Of course, some critical scholars have pointed to the order of things in Genesis 2 as being
evidence that the two creation “accounts” are contradictory: the first gives one order for
things, the second gives a different order. But this is surely nonsense. If you take Genesis
2 as teaching a chronological sequence, you have first the creation of man, then the
planting of a garden, then God putting the man in the garden, then  God causing trees to
grow in the garden. After this there is a description of the rivers of the garden. Then man
is put in the garden again. Problems like this should tell us that something is wrong with
that approach. They tell us that chronology is not in view here at all. What matters in this
chapter is man. Everything else is introduced for its relationship to him.

10. See W. Kelly in The Bible Treasury 19:1-3; also W. Kelly’s, “The Pentateuch and Its Critics,”
The Bible Treasury, New Series 9:177, etc.; W. J. Hocking, “The  Lord’s Testimony to the Mosaic
Authorship of the Pentateuch,” The Bible Treasury 19:58, etc.; E. E. Whitfield, “The Vatican  and
the Criticism of the Pentateuch,” The Bible Treasury, New Series 6:131; J. N. Darby, “Dr. Colenso
and the Pentateuch,” Collected Writings 23:82-114; and see Collected Writings 6:201-209, 267-269,
9:360-370; 29:65-66, 69-71.

11. It is used in this section (Gen. 2:4 - 3:24) and in Ex. 9:30 in the five books of Moses.

12. See W. Kelly’s address on The Creation. Gen. 1, 2, in loco. Also, his book In the Beginning and
the Adamic Earth is now available from Present Truth Publishers in an inexpensive pamphlet form.

13. Lectures Introductory to . . . the Pentateuch , p. 17.
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14. In. v. 4, the word “histories,” or generations (toledoth) appears numerous times in Genesis,
referring to what follows: 5:1; 6:9; 10:1, 32; 11:10, 27; 25:12, 13, 19; 36:1, 9; 37:2. Several scholars
claim that rather than headings these are like colophons on clay tablets and that these indicate clay
tablets on which the parts of Genesis were written and incorporated in the present form of Genesis.
There are good reasons to disbelieve this, whatever else might be construed as virtual colophons.
At any rate, the word appears 11 times in Genesis, commencing with Gen. 2:4. W. Kelly has
commented on the word toledoth in The Bible Treasury, New Series 2:96-99.

15. The Bible Treasury 19:17, note.
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16. “Day” here is used in a general way to denote the period of the making, not meaning one period
of the revolution of the earth (“evening and morning was”) as also indicated by the ordinals
preceding the designation of the seven days.

17. This combines a footnote in an article by W. Kelly in The Bible Treasury 19:17, note, and a
footnote to J. N. Darby’s translation to Gen. 2:4b. 

H. C. Leupold translates Gen. 2:4a as a sentence with a full stop:

This is the story of the heavens and the earth at the time of their creation.

Then he translates Gen. 2:4,b, 5 as:

At the time when Yahweh God made earth and heaven, then no shrub of the field
was as yet in the earth and no plant of the field was as yet sprouting forth; for
Yahweh God had not caused rain to descend upon the earth, nor did man exist to till
the ground (Exposition of Genesis, Grand Rapids: Baker, pp. 109, 111, vol. 1, 1942).
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18. Regarding the idea that the flood was not worldwide, the rainbow is hardly a sign that God will
not bring on a local flood to destroy all flesh. A local flood assumes all men were only in the locality
of the local flood; indeed, what is really involved is that every animal in which was the breath of life
was confined to the area of the local flood -- after over 1600 years of procreation.

19. It is a sorry thing that it even needs to be said that there was no such thing as “God’s breathing
(continued...)
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19. (...continued)
some of His own breath into him,” as if God breathes. When God says, “Come now, and let us
reason together,” are we supposed to think that God reasons? God does not think! He knows all.
Thinking implies limitation in knowledge, and liability to mistake. We are to weigh the words of the
Scriptures and depend on the Spirit to teach us their intent.

20. There is an article, one of a series, on Gen. 2:5-7, by W. Kelly, in The Bible Treasury 19:17, 18.

21. This has in view Christ exercising this headship 
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22. {Elsewhere he wrote:

To be righteous or holy requires the knowledge of good and evil. And this Adam had not
till he fell; and the difference is immense. We have only to speak of God as innocent, and
the believer’s heart at once revolts from it -- is offended by it. Righteous and holy He
surely is.

See also The Bible Treasury 19:33.}

23. Collected Writings 10:18, 19. See also 19:58.
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24. Collected Writings of J. N. Darby  19:58.

IMAGE AND LIKENESS
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25. This includes headship of the woman also (1 Tim. 2:12, 13).

26. James 3:19 may be thought to affirm that man is still in the likeness of God. If so, that raises the
question, how can men who are spiritually dead toward God (Eph. 2) be in God’s likeness? I suggest
that “made after [the] likeness of God,” or, according to the likeness of God, is meant to remind the
readers of James concerning man’s original condition (Adam), not his present condition, and that
cursing men is wrong. Recall that Michael the archangel did not dare  to bring a railing accusation
against the devil, even though fallen and evil, but said “the Lord rebuke thee” (Jude 9). There is a
remembrance of how this fallen one was once at the head of the angelic hosts.

27. The reader might like to read “Image and Likeness,” Collected Writings of J. N. Darby 13:232-
235; and see 19:58; 26:255, 256 and Collected Writings of F. G. Patterson, p. 227, available  from
Present Truth Publishers.
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28. The denial of the immortality of the soul undermines the atonement, See Letters of J. N. Darby
2:77, 78.
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29. This is taken up in detail in my Could Christ Sin? , available from Present Truth Publishers.

30. For a result of ameliorating much of the curse  on the ground for the millennial reign of Christ
(continued...)
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30. (...continued)
see Isa. 51:3, Ezek. 36:36. In Ezek. 31:9, 16, 18, Eden is used figuratively for the nations placed by
God in reference to Israel, which in God’s view has the central place in the earth. Ezek. 28 has
nothing to do with the earthly Eden.
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31. {The writer is thinking of the Son above in the paradise of God (cp. Rev. 2:7), before
incarnation, as the one stream, then coming into the world in manifestation according to the personal
glories and offices or stations given in the four gospels, to which the four heads correspond.
Harmonies of the Gospels would be like merging the four streams back into one. God has chosen
to give the four presentations of Christ.

The order is from John to Matthew. It is from what is highest to what is lowest, to God, where
all is yet so vastly high beyond our comprehension. The major offerings (Lev. 1-5) have this order
also; for the four offerings have their counterpart in four major offerings, omitting the bloodless
offering (the meal-offering) the character of which runs through the four gospels. Thus, the  burnt-
offering is represented in John, the peace-offering in Luke (cp. Luke 15), and the two gospels which
alone give the cry of abandonment give us the sin-offering (Mark) and the trespass -offering (Matt.).
The offerings begin with what is highest to God. A harmony of the offerings would spoil everything,
as do harmonies of the Gospels.

The Gospels are in the order of how a saved one apprehends the truths prefigured in the
offerings of Lev. 1-5.

The four cherubim (Ezek. 1) follow the order of the Gospels. Such is the case with the four
living creatures of Rev. 4, where we see characteristics of the cherubim, the executors of God’s
government (such as being stationed to block the way to Eden). The four living creatures are symbols
of the judicial power of the throne invested in Christ, for the Father has committed all judgment to
Him (John 5:22). The seraphic character is seen in the living creatures having six wings (cp. Isa. 6),
whereas the cherubim have four wings. It has been pointed out that mercy is swifter (six wings) than
judgment (four wings). Though that is the case, the order follows the order of the gospels. Matthew
(the lion) who presents the King -- thus governmental power -- is first. The ox is the servant (Mark).
The face of a man points to Luke who presents the personal glory and perfection of the Son as man.
In the flying eagle, we see the eternal Son, the Word, come from heaven (John’s gospel). Such is our
Beloved, our friend, our Lord, our Savior!}
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32. {Cush. In Scripture there was an Asiatic Cush (meant here) as well as an African Cush
(Ethiopia).}
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33. (...continued)
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34. Collected Writings of J. N. Darby  19:167-168.
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35. {In the Synopsis 1:65, he wrote:

The Lord adopted this number {12 and  70} in His two closing missions of the disciples
(continued...)
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35. (...continued)
to Israel.}

36. Collected Writings of J. N. Darby  19:168-169.
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37. {The question is: if through the presence and power of the Lord Jesus Christ one is
excommunicated (1 Cor. 5:4) at Corinth, and if the  same Lord Jesus Christ is present in the midst
at Ephesus, may Ephesus receive him? Oh, immediately you bring up the thought that an assembly
may make a mistake. But that is not the question here, and that objection (which may be considered
in its own place) is brought up to undermine the plain truth of what has been said. The action at
Corinth was bound on earth and it was bound in heaven (Matt. 18:18-20); but do you say it was not
bound in other assemblies professedly gathered together to the name of our Lord Jesus Christ?}
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