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              (Psa. 119:63)
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1. Collected Writings of J. N. Darby 19:66. See also, “The Sentence on the Serpent: Serpent
Worship,” in ibid., pp. 109-113. Those that take a low place before God refer to dust as did Abraham
(Gen. 18:27) and Hannah (1 Sam. 2:8). See also Job. 42:6.
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2. See Collected Writings of J. N. Darby  12:277.

3. Covenant Theology needs Gen. 3:15 to be a promise to Adam so as to have all saints be
participants in the Covenant of Grace. That system would be in serious trouble if the Covenant of
Grace did not include pre-flood saints. That would mean that they formed no part of the church of all
ages, as conceived in Covenant Theology. So these saints are force-fitted into the system created by
Covenant Theology because of the exigency to do so. Concerning no promise made to Adam, see
Collected Writings of J. N. Darby  10:115; 29:96; Letters 2:166.

I am sorry that it appears that the exigency of F. W. Grant’s system, centering on assertion that
OT saints had life in the Son, caused him to claim that:

The prophetic announcement of the Seed of the woman and of His victory is plainly
the “promise of life which is in Christ Jesus” . . . (2 Tim. 1:1, 9; Titus 1:2), 

and he renders a phrase in those texts 

“Before the age-times,” -- the dispensations of which this earth has been the theatre
. . . The texts we are considering require us to omit the period of innocence from those
“age-times,” or dispensations . . . (The Numerical Bible 1:36, note).

The fact that OT saints all had life from the Son is not the same thing as saying  that they had life in
the Son. For OT saints, that would have placed them in deity, for He had not taken manhood and died.
It is clear from John 12:24 (without expanding further) that even as man He abode alone (none were
“in Him”) before His resurrection. John 12:24 shows us that it is as the risen stalk that the plant is
formed with grains upon the stalk. Thus, it is in resurrection that He no longer abode alone. Being in
the Son (the character of the life), and being in Christ (the place where we have it) is a distinctive
blessing of those who form the assembly of God. The reader might find help in From New Birth to
New Creation, available from the publisher.

F. W. Grant’s view of 2 Tim. 1:9 is to make our salvation and our “holy calling” given to us
there in Gen. 3:15, not in eternity. Thus, Titus 1:2 must point to Gen. 3:15 also. He has used the word
“plainly”; what is plain is the bending of Scripture to theological systems. Blessings in the earthly
sphere, for Israel and millennial Gentiles, are spoken of as from the foundation of the world (Matt.
25:34; Rev. 13:8; 17:8), and the church’s from before the foundation of the world (Eph. 1:4). The
promise of life in Christ Jesus refers to a promise in eternity, not Gen. 3:15.
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6. From, “The Testimony of God: or, the Trial of Man,” Collected Writings of J. N. Darby  22:345,
346. The article is quite instructive. See also p. 367. See also ibid., 10:150-152; 19:62, 111-116.
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7. Collected Writings of J. N. Darby  29:96.

8. A note in The Bible Student 3:35, says:

Thou shalt bruise his heel. In Oriental Illustrations the Rev. J. Roberts quotes various
parallel passages in the history of Jacob, Job, and David, with a view of showing that
attacking or injuring a person in the “heel” included the idea of treachery, of craft and
deceit. “Thus,” he says, “was the serpent to injure the seed of the woman. The heel was the
part to be wounded, which conveys the idea of being followed for that purpose. A similar
phraseology exists in the East at this day; for the heel is the part which is said to be
wounded when a treacherous person, under the guise of friendship, has injured another. The
man who has thus perfidiously conducted himself is called kuthe-kal vettukurravlu, that is,
a heel-cutter, which reminds us of the Russian proverb, “He fawned on me and then bit my
heel.”
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9. We see that the unbeliever’s character, as controlled by “sin in the flesh” (Rom. 8:3), is traced back
to the devil. The sinner is a slave to sin in the flesh (Rom. 6:13, 16, 20), which controls him. Men
have no ability to remove that evil disposition under  the power of which the Adamic race is bound.
While man was under testing to show that he was not recoverable, Satan had the title “prince of this
world” (John 12:31), but after the testing was over -- after the cross -- he has the title “god of this age”
(2 Cor. 4:4); and 1 John 5:19 declares that the whole world lies in the wicked [one].

10. Letters of J. N. Darby 2:172.
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11. The sun-clad woman is not the church. That idea supposes that OT saints were part of the church,
failing to see the distinctive place of the church, never having had existence till formed at Pentecost
(Acts 2), consequent on Christ’s glorification (Acts 2:32, 33) and the once-for-all baptism in the
power of one Spirit into one body (1 Cor. 12:13).
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12. The Present Testimony 2:462-465

13. Adam’s headship in the unfallen state means that Eve was subjected to him as head. The Scofield
Reference Bible, p. 9, n3 (1917) says, regarding the changed state of the woman involved “(c) the
headship of man (cf. Gen. 1:26, 27).” Not so; Adam was her head both before and after the fall.
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14. W. Kelly, The Bible Treasury 19:226.
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GOD’S GOVERNMENTAL WAYS
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15. A place to obtain some help is to find “Government of God” in the Subject Index to J. N. Darby’s
Writings, available from the publisher. In Letters of J. N. Darby 2:78-79, he wrote:

One great cause of error on this subject is, that the saints do not make the difference which
scripture does between the government of God exercised over this earth and the necessary
rejection of sin by God’s nature -- His wrath from heaven. The evangelical world does not
make the difference, and hence is liable to be misled, and unable to answer, though God
may preserve souls by the instinctive sense of what is in scripture. Israel may be carried to
Babylon, but Daniel finds it his sure path to heaven. All above twenty years old fall, save
two, in the desert, but Moses and Aaron, and very likely many others, find their place in
heaven too.

These dealings of God must be in connection with God’s character, and immediately
flow from it; but they are not the expression of it: they are  His ways in and through men.
Life and incorruptibility were brought to light by the gospel. Just judgment was expressed
in these ways, but not the judgment of the secrets of men’s hearts, but of men on the earth,
for their conduct on the earth. This is so true that, though there are passages which lead the
spiritual mind to see the loss and  ruin of man (“He drove out the man”: that God was lost
to man: that man had left God, the way back to the tree of life being barred), yet the express
positive judgment as pronounced does not go beyond this world, even when it reaches
death. Man was made out of the dust, and returns to the dust: but that is man, the object of
our senses here; nor was more openly revealed. But the breath of God was not dust nor
made out of the dust. Hence death, and destruction, and the like, in the Old Testament,
though they may imply that displeasure which is the sign of what is connected with eternal
misery, yet mean habitually, in the  Old Testament, death and destruction by judgment in
this world: a solemn and dreadful thing as God’s displeasure, but which is not in itself
eternal misery. The state of the soul afterwards may be learned from other truths, but what
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15. (...continued)
is expressed is present judgment without the smallest hint of what comes of the soul
afterwards. It is judgment here.

1. After the division of the kingdom  through Jeroboam, the priests at the divinely appointed center
for all Israel kept putting 12 loaves on the table of show-bread. It is a matter of how God views Israel
according to how he constituted them. Thus, two or three that are gathered together unto Christ’s
name {Matt. 18:20}, by the Spirit, place one loaf and one cup on the table. Because of the divisions
of the Christian profession, they do not put a small piece of a loaf on the table. The one loaf
symbolizes the one body of Christ; the 12 loaves symbolize the national unity of Israel composed of
12 tribes; the 12 stones symbolize the entire nation as having passed over the Jordan.
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2. Collected Writings of J. N. Darby  17:303.

3. Collected Writings of J. N. Darby  19:338.
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4. Collected Writings of J. N. Darby  19:339, 340.

5. The water was a wall on both sides of their passage through the Red Sea.

6. It appears that the waters were stopped so far up-stream that they did not see it. It certainly was not
a wall on both sides of the passage through Jordan. At any rate, the moral power of death is gone for
the believer.
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7. The Girdle of Truth 7:205-211.
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8. At Pentecost, the Spirit came from the Father and the Son (Acts 2:32, 33) and coming He baptized
them into one body, thus uniting them together as members of one another and as members of Christ
in glory. This is distinct from John 20. Subsequent to Pentecost persons “sealed with the Holy Spirit
of promise” (Eph. 1:13) are joined thereby to the body formed at Pentecost composed of those who
were waiting for the promise of the Holy Spirit (Acts 1:4, 5; Luke 24:49; John 14 and 16). The
designation of the Spirit as “the Holy Spirit of promise” in Eph. 1:13 connects the sealing with what
took place at Pentecost when the one body was  formed by the once-for-all baptism in the power of
the Holy Spirit of promise. The body can only be formed once; we are joined to that body by sealing
with that same Holy Spirit of promise.
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10. We are seated together in the heavenlies “in Christ,” i.e., in spirit; the being seated together with
Christ awaits His coming for us. On the other  hand, we are already quickened with Christ, and this
is true of our being raised up with Christ. This is  already true as with Christ, while the being seated
together is in Him.
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11. The Bible Treasury 7:357.
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12. Lectures Introductory to the Study of the Earlier Historical Books of the Old Testament, London:
Broom, pp. 36-38, 1874. The Three OT vols. In this series are available in one binding from Present
Truth Publishers.
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13. Collected Writings of J. N. Darby  17:268, 269.
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1. His case is one of creation with an apparent age . That is true of the Lord’s turning the water to
wine, which necessitated the creation of carbon atoms, and that wine also had the appearance of age.
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2. The Bible Treasury 19:98, 99.
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3. The Bible Treasury 12:194.

4. It is interesting also that Christ said He would build His assembly (Matt. 16:18), and that we also
read of the assembly as viewed on earth:

So then ye are no longer strangers, but are fellows citizens of the saints, and of the
household of God, being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus
Christ himself being the corner-stone, in whom all [the] building fitted together increases
to a holy temple in the lord: in whom ye also are built together for  a habitation of God in
[the] Spirit (Eph. 2:19-22).
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5. The Patriarchs, London: Morrish, pp. 9,10, n.d.
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6. Regarding Adam being told by Jehovah Elohim:

Because thou hast harkened to the voice of thy wife, and eaten of the tree . . . (Gen. 3:17),

though man is the head that does not mean that a wife cannot give him advice.  His guilt here was in
following her in sinning. In Abraham’s case, Sarah gave bad advice which resulted in Ishmael being
born. When Sarah said that Abraham should expel Hagar, he did not want to do so, but God told him
to do so. Ultimately, the chief responsibility falls on the head, and he must weigh advice. But to cut
off all advice is quite unintelligent. 
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7. The use made of what is true in the new creation, “in Christ Jesus,” that there is neither male or
female, in the order in this creation where Christian testimony takes place, to say that this makes man
and woman equal, is patently absurd, and can only be explained by sinful willfulness to disobey
God’s order. Just think of a Christian child reading Eph. 6:1:

Children, obey your parents in [the] Lord, for this is just,

and saying that since Gal. 3:28 says that in Christ Jesus there is neither male or female, then in Christ
Jesus there is neither child nor parent, and therefore I do not have to obey my parent!

Scripture carefully maintains the familial structure, not only in the Scriptures we have been
considering, but the Lord Jesus emphatically did so in Matt. 19:4-10. The created order most certainly
had in view the family even though no children were born there, as Gen. 2:24 and Matt. 19:4-5 show.
The family has a hierarchic structure, including children as subject to the mother and she and the
children subject to the husband and father.
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8. See The Deportment of a Christian Woman , available from Present Truth Publishers.

9. See From New Birth to New Creation , available from Present Truth Publishers.
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10. The church has a distinct, eternal place (Eph. 3:21).

11. The Bible Treasury 19:114.

12. {We do not know how long it will be before the law, or a judge, in the USA declares the Word
of God to be “a hate book.” Marriage is between those who have the potential to produce children
(Gen. 1:28), a male and a female. God’s intention was one man and one woman (Gen. 2:24), though
polygamy came in and God tolerated it. The Lord Jesus taught the original order (Matt. 19:3-9), “male
and female,” cancelled the Mosaic permission of divorce for more  than one ground (because of the
hardness of their hearts), down to one only: i.e., where the marriage was violated by fornication.
Divorce was permitted by Him on that basis, though He did not command that divorce must follow,
for there might be forgiveness.

Marriage is not some “partners” living together, keeping their “options open,” whether it is a
male and a female or some other combination.

(continued...)
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12. (...continued)
Marriage reflects Christ and the Church (Eph. 5:22-33). Christians subject to the Word of God

understand the bearing of this on marriage.}

13. Collected Writings of J. N. Darby  19:62, 63.
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The title indicates the subject matter of this 44 page pamphlet. The pamphlet shows that
Christ’s humanity has a human “I” as well as a human will. Otherwise there would not be
real humanity -- that would be impersonal humanity, but there is no such thing. Christ has
personal humanity (spirit, soul --  human “I” and will -- i.e., full manhood, held in
inscrutable union with the divine, such that there is divine-human personality . It is the
attempt of the mere mind of man to bring this inscrutable fact into analysis by the mind
that leads to an evil heresy of setting aside of the truth set out in this pamphlet.

R. A. Huebner
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