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1. Collected Writings of J. N. Darby  12:311.

2. All of man’s righteousnesses are as filthy rags (Isa.  64:6). Here is the source of works-religion;
and it was expressed in Cain’s offering of the fruit of the cursed ground (Gen. 4:3-7). Cain slew Abel
because his works were evil (1 John 3:12). Works-religion is evil because it is the expression of sin,
of rebellion against God.
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3. Collected Writings of J. N. Darby  19:70, 71.
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4. The Bible Treasury 19:194.

5. See also The Bible Treasury 8:274.
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6. The reader would be profited by reading W. Kelly’s remarks on Gen. 3:10-13 in The Bible
Treasury 19:193-194; Gen. 3:14-15 in 19:209-211; 
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7. Collected Writings of W. T. Turpin , pp. 93-95, Present Truth Publishers, 1999. See also, “This
Side the Jordan and Beyond,” ibid., pp. 242-244.

	������������6�����,�����������"
������',��������"����+����������
"���)�

�+$

�

��������:A

	���������������#
������
)����������������
$�� �����������������

�����������������
)������
����@*?�::

<	�����/������+�	��	�����%����	���7!�������	�����/���(�������%����	���7!�����
�(���!?��$�1�������	�(�&��+�	��	��������/���++�+�	��	�	����������%����	���7!���
����!���!��	��	(����	�����������(!+�F(+���	���7!���$

.�!!�����������>	���	�7�������++�����������$���/��I$�1$�1(�%�$��

K�K�K�K�K

$�$�$�I�����+�	��	� 	������!+����7�<����!�����%�+���@�!��! �''�	����%�	
������ ��	� �!!� �	�� ������	����	��� �+� +�7��	����� 7���� 	���� ''� �+� ��%	� 	��
3����?�����	���7�(�	��	��+����7�	�����	���	��?����	���%!�����7��������$
����	��	� ���/��(	�7(!$�I��� 	��������� �� 	��� 7(!!� ���(!	���7� ��+��%	��8� �
@�+ �����!�+8�	���	����	����	��	�@�+���+�%(�%���+��������������	�7���	���
''������+�/��(��	�	�����(	��7����%	�	���(���	���4�+������+�/��(��	�	�����	�
5����	���(���	����%����	�����7�	������+��''��+�����	���������	����8
����(�����+8� 	������	�+���	����!�/��	�� 	���3����?��$��������	�����+��7(!
	����	������$�1������%	�	���3����?�����	���7�(�	��	��+����	��?����	���%!���
�7��������$�1������!�/��	�+���+��%	�������	�����������@�+ �����!�+$�<
�����	���������	�(�����	���	��	$�I��	���+�77���	����	��7���!�/��	���	��	
����7����	������	��7�	���3����?��������%	8��+�7����	���	��������	������%	

www.presenttruthpublishers.com



Thy Precepts 21:2 Mar/Apr 2006 53

8. {For the occasions in Scripture where the observation of the passover is recorded, and the
meaning of those occasions, see The Seven Set Feasts of Jehovah, available from Present Truth
Publishers.
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9. In The Christian’s Friend , 1877, pp. 15-21.
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10. The Bible Treasury 3:218-219.
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1. From Laodicean Lukewarmness -- J.B S.
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2. Collected Writings 16:244.

/(	��������	!�����	��@�+&�������!!������	��(/�����?�$�I���	������!+����
+��+8�=�?�+������+������%%���!8��	�8�+���8��+���(!+������	��������%
/�7����	���;��+8�/���(���	����	�(��!��	��	��>��	�+�����������	���+������+8
�+�������!!�����/����$�
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���%	��8�	���!�����7������(/�	�����+��7�����7���!�8���+��������	!�&��	���
	�(��6��/�# ��98����+�+��	������	��	8�	���I��+�	�!!��(�$���������7����
!��7(!�''��������%����		�+�	������?��7���	���!�����7��������!+��8�/(	���
��������+�������%��/�7����@�+&�������������%����8�/���(���������!!���
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�/������	���	�+����	��7�7��!���8��+������+�	�������7����	��	���Q�����8
����&�	������������!!�+�	������	���%���������7�@�+8��+��	�������	������
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3. Things New and Old 8:189, 190.

�������������!���+�	�������%	�/!����	�������	��7�@�+8����	��	��������	��F��
��/�	(�!��������	�������!78��+�(/���������(�����	�����$�1��������(�
%��?�!���8��+�������(!+��?���/����	��7��+���	����	����!���$

<	�������������������7����+�(%���/����������@�+���!!�+������	�
	���%!�����7�	���!�''������������+�����7��� ������8������!�����<����$ �<	����
���!�?�	�+�%��	���	���%�	������ ��������8��+�	��	����7�!	��	�	��/���(���������
F(+���7����	����%���	���������������%�+�+�	��	���+�?�����!!8��+�����������
��%����+�	��	���������7������7���$� <��+�	���!�+���!!������+����+��������$
�����	���	�(���%���	��7�+�?�	�+�������	�/!����+!��(7�!+���	��!7$�1����?��(%����
�!�����''�	����/F��	��7������77��	����''�	�������!��7��!!�@�+ ��%��������''�	�
!���	������������?��	�����	����!	���''�	�������������(��+�	��������''����	����
�	��!!G��(�	�����	��7�������%$�1�����������!�������+��+$�<	���������%	��!�%
%��7������''��������8� <���8����8 ��+���	��	�������	��!!$� �/������/�!��?�+
@�+$ ������!���	��������	��7��	��!!$������+�!����+�	�����!+���(N(��	����
���+�����+�����%!���	��/�+�����	��	������+��7�	���;��+8��+�	����7�������
��!!�+�	��!�������<�����(%��	����!	���''�	��	�<�����7�������������+�!���+��+
���	�+��+�	�(�	�+�''�������!!�+�	�����!+���������������7���8����/�����������+8
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