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Книги, д-р Кристиан.

Они погружаться? Или, в акт крещения как практикуется в английском языке и Амер
Rev. T. T. Eaton, D. D. , LL. D. , editor западной регистратор, - говорит :
Д-р Кристиан показал, что замечательный талант для сбора и arraying властей. За более чем двадцать лет он
изучает историю погружение и не жалеет времени, ни за счет для питания сам с оригиналами документов. Я не
думаю что в баптистской церкви в земле, кто не хотел бы такой массив документов по данному вопросу как д-р
Кристиан. Во многих случаях он имеет оригинальный выпусков, в то время как в других странах он имеет
официальные копии, сделанные в Британский музей и в других местах. Он имеет examte в его власти. Я
прочитал эту книгу, и не обнаружили один inacute правильность каждого. Он судов расследование, однако, и он
с радостью приветствуем обнаружение любой ошибкой в книге. (В.)

Погружение, закон христианского крещения. 12-е издание. Марокко 1,50 долл. США ;
ткань 1,00 доллара США ; документ 35 центов.
Проф. Wm. H. Whitsitt, D. D. , LL. D. , президент Южной баптистской Богословской
семинарии, - говорит :
Я с большим удовлетворением объем Rev. д-р Кристиан, озаглавленный "Погружение, закон о "Пакс Христи
интернешнл"в крещение.' его обращения по этому вопросу, трудолюбивый, дерзкий, и интереснее. Я считаю,
что эта работа будет услуг; он является кратким, и тем не менее ясным и убедительным. Многие люди будут
читать и высоко ценим его, никогда не провести один из более громоздкая трактатов. Я верю, что Бога будет
зависеть от этого и все усилия в целях содействия знания истины.

Rev. John A. Broadus, покойного президента Южной баптистской Богословской семинарии,
говорится:

Эта книга рассматривает каждый департамент по этому вопросу с практической точки
зрения и силу; с хорошим чувством и с хорошей дух. Они удивительно богатыми в
показаниях ученых, INR процентов
Д-р , Шила Маккейб, Элан Симкок, проповедника, Манчестер, Англии, - говорит :
Этот объем на погружение не будет тщательно и industrisired. Я надеюсь на то их оборот может быть большим.
Он будет если она будет сопоставима с ее com.

Д-р Джозеф Ангус, президент Regents Park Col
Я рад, что копия д-р Кристиан в книге "на крещение. Ее тщательности и патронажем, и силы и духа, все
замечательные, и распространение его среди англоговорящих людей не может не pro

Недалеко от церкви; или , в качестве одной из предпосылок для разномыслиям между вами.
5-е издание. Марокко $I. 50; ткань 1,00 доллара США ;документ 35 центов.
Проф. A. T. Робертсон, D. D. , южной баптистской Богословской семинарии, говорится:
Я пользовался чтение его и он возрос на меня в конец. Он показывает тот же пациент расследования и
оберегают от звенья одной цепи неопровержимых аргументов, которые char неприступным оплотом для

нашей доктрины по этим вопросам. ТО я, по "Погружение".

Проф. W. C. Уилкинсон, D. D. , профессор Chisity, - говорит :
"Закрыть церкви,' J. T. христианских, вряд ли может не выполнить убежденность в
истины для любой честный устройство чтения карт памяти. Это четко, натурой в духе, и
это с учетом среднего христианских устройство чтения карт памяти, а это именно то,
чем популярный трактат по этому вопросу должны стремиться достичь.
Вступать или Romanism, который? 8-е издание. Ткани 1,00 доллара США ; документ 25
центов.
веслеанскими методистами, Сиракузы, N. Y. , - говорит
В то время как выражение благородного патриотизма в этой книге. В страх от явки
Romanism является главным образом по получении доказательств аккредитованных
авторов и власти римско-католической церкви. Книга имеет большое значение.
Heathen и туз свидетельства Иисуса Христа. 3D тысячи. Документ 5 центов.
Четыре теории церкви правительства. 5 центов.
Адрес,

Баптистской книга вызывает обеспокоенность,
Луисвилл. Ky.

Введен в соответствии с законом, принятым конгрессом в 1896 году,
JOHN T. христианских,
В канцелярии Старшего библиотекаря, Вашингтон, D. C.

ВВЕДЕНИЕ.
Р. Кристиан показал, что замечательный талант для сбора и arraying властей. На
протяжении более чем двадцати лет он изучает историю погружение и не жалеет
времени, ни за счет для питания самого себя с origland, кто не хотел бы такой
массив документов по данному вопросу как д-р Кристиан. Во многих случаях он
имеет оригинальный выпусков, в то время как в других странах он имеет официальные
копии, сделанные в Британский музей и в других местах. Он рассмотрел более сорока
книг которые. Д-р Dexterdoes не упоминается в его библиографию по данному вопросу,
и, разумеется, д-р Dexter никогда не пила.-

D

Д-р Кристиан также исключительно точной в его использовании властями. Я прочитал
эту книгу, и не обнаружил одну погрешность. Многие цитаты я лично проверить и
считают их правильно, и хотя я не проверена их все, я, тем не менее, нет никаких
сомнений в абсолютной правильности каждому из них. Суды investigladly приветствуем
обнаружение любой ошибкой в книге. Впервые попали в связи с отвечая на вопрос д-р
Whitsitt "Вопрос о в баптистской истории", не обращая внимание на его
несанкционированного использования документов, в основном из-за его неуместное
доверия в д-р Dexter. И тем не менее кто бы ответы на какие-либо книги должны быть
потребности привлечь внимание к ее неправомерного использования власти в тех
случаях, когда такие злоупотребления существует. Когда, например, такой большой
упор делается на supn отвечая на вопрос, что приводятся в качестве "Качунго церкви
записей", действительно принадлежит "древние рукописи были написаны г-н Уильям
Kiffin." в этом всем д-р Кристиан не выходят за пределы достойного противоречий. По
сути он является не столь опасный на д-ра Whitsitt последняя на д-р Клиффорд. Когда
человек попадает в списки разногласий он должен ожидать его заявления будут
оспариваться.
Следует постоянно иметь в виду, что не до 1641 были баптисты Англии
свободно говорить и писать свои мнения. Именно на 1 Август 1641 г., о том, что Суд
высокой Commistrines и практики были новыми для очень многих людей. Найти ИНАД
столь быстро, что само по себе доказывает они были в наличии, хотя в подполье,
прежде. Просто, как только он был безопасным для их показать себя они здесь, как и во
всем мире, в annoyies," и т.д. тот факт, что в 1644 г. погружение, такой сильный на
двухкомнатные двухместные наборные Вестминстерской Ассамблее о том, что после
длительной и ожесточенной дискуссии они голосовали за его вниз, только один из
голосов решающим является доказательством того, что immer41.
Затем д-р Джозеф Ангус, наш великий британский ученый, нельзя не обратить
внимание на ряд Bapl баптисты Англии, так как я знаю, считают, что их отцы
практикуется im
Д-р Whitsitt о том, что от 1509 до 1641 от Англии практикуется affu и тем не менее он не
было ни единого случая, когда-либо останавливаясь в Англии затрагивающих права , и,
никто не знает, - это только доказательства того, что в этой церкви по практике

погружения. Ричард Никита Толстиков утверждается в Голландии для крещения в true
правопреемства государств, и вернулись и крещены Blacklock, и тем не менее ни ни
Никита Толстиков Blacklock показать себя после этого. Когда в 1644 г. баптисты
Лондона, их признания веры, имена Никита Толстиков и Blacklock, в значительной
степени отсутствует в списке подписей.
В то время как до 1641 в Англии баптисты были вынуждены скрываться и выступать
затаив дыхание, тем не менее, мы не оставили в темноте относительно их практики.
Посторонним о них, и таким образом мы непосредственные свидетельские показания о
них. Д-р Кристиан дает хорошую сделку, и если какой-либо из его на всех быть
действительным д-р Whitsitt магистерская диссертация не свергнут. Взять, например
Джон Фокс свидетельских показаний в его книге "мучеников, опубликовано в 1562 году:
Есть некоторые останавливаясь в это время в Англии, прибывшими из Германии. Эти два рода; первого лишь
возражает против baptising детей и то, каким образом его, прибежали вместо погружением. Другие многочисленные
мнения корпоративными цветами компании являются осуждены как ереси; они были подняты в войне в Германии, и
был создан новый король в Мюнстер; но все эти были, останавливаясь в оппозиции пуритан, хотя это был один из
наиболее мягкие мнения они. -Fox в книге "мучеников, сельхоз ed. , p. 338.

Таким образом, представляется, что оба рода нераскаявшиеся идолопоклонники
выступает против пуритан и прибежали, но первый класс "возражал только на "эти
вещи, в то время как во втором классе в дополнение к "многие мнения корпоративными
цветами компании являются осуждены как ереси." Fox в книге "мучеников в английском
классическом; и ни один человек не разбился ее правдивость. Какие мотивы могли бы
Фокс уже искажение; и какие возможные основания для отрешении его показания? . И
тем не менее его показания, полностью отложите в сторону, либо д-р Whitsitt
магистерская диссертация. Десять тысяч мужчин сказал после 1641, погружение было
"новая" для них не компенсирует Джон Фокс, свидетельские показания о том, что ему
известно о погружение в Англии в 1562 году. Но Fox - это лишь один из многих.
Один очень хороший из этой дискуссии является то, что баптисты будут лучше
информированы в том, что касается их истории. Что бы ни на окончательный результат
спора, следует признать, что д-р Whitsitt вызвал в баптистов в связи с их историю, как
никто другой не раньше, и, как никто, скорее всего никогда не делать. Всех людей,
баптистов, в том, чтобы бояться по установлению истины по любому вопросу.
Т. T. Eaton.
LOUISVILLE, KY., 22 Октябрь 1896 г..

ГЛАВА I
С заявлением по делу.
Д-р Уильям Х. Whitsitt написал не должен ограничиваться: статьи, в которой, как
представляется, в независимых, Нью-Йорк, 2 сентябрь 1880 г. :
В конгрегационалистской "imersed вам свое почтение к Ефесянам Holliman. В том, что все баптисты Америки, взять
на себя, однако редактор -конгрегационной является более точно знакомы с происхождение баптистских истории
чем любой из баптистов, и мы рассчитывали на то, что государство будет более точным. Как мы понимаем, Роджер
Уильямс никогда не был баптистская церковь в современном смысле-ptism Роджер Уильямс подтвердила
губернатором Кэрен Майес Уинтроп, имели место в март 1639. Это, однако, было не менее двух лет до введения в
практику погружение среди баптистов. До этого года 1641 все баптисты занятых прибежали и вливается в крещение.
Теперь, как мы предположим, что г-н Уильямс, в jointhat нет положительных исторических заявлениями, которые еще
не обнаруженных озабоченность по поводу времени среди баптистов. Бремя доказывания лежит на тех, кто
утверждает, что Уильямс был обмен мгновенными сообщениямив конгрегационалистской каких-либо позитивных
доказательством этого ? Если так, то мы будем рады получать ее. Мы склонны полагать, что не было ни одного
случая погружение занимает место среди американских баптистов до 1644. Представляется вероятным, что Роджер
Уильямс, по возвращении из Eng на английском баптистов, три года назад, и что, несмотря на то что американские
баптисты сначала решить принять инноваций. В любом случае, мы еще не оформлены нас с чем-то, что выглядит,
как прошедший проверку подлинности экземпляр погружение раньше, чем в 1644. Но Congre гораздо лучше дал
указание на эти темы чем нашСиона Народный адвокат, которая является единственным баптистской документ,
который мы знаем, что, похоже, любые знания баптистской истории.

За этим последовала другая редакционная статья из его по 9 сентябрь 1880 г.
следующим образом:
Пробные оттиски, потребовал от "Сион Народного защитника нашего недавнего утверждения о том, что погружение
не практикуется в Англии в период как в 1641, так что один из них смущает знать, с чего начать. Мы должны, в
первую очередь, молчание истории. Это является абсолютным и промежутков. Тхо" ряд работ были написаны Смит,
Helwys Мертон заводил разговор и других баптистов до 1641, и Тхо" эти были ответили на противниками таких, как
Клифтон, Робинсон, Ainsworth и Джонсон, он нигде не намекнули, что баптисты были затем в практике погружения.
Или ты полагаешь, более, первой баптистской признания веры все обдумать поливки или вливание в крещение. Мы,
в доказательство этого, для признания веры, в двадцать статей, которые подписались на Джон Смит, и может быть
найден в добавлении к тома I Эван " Раннее на английском баптистов." мы также см. Helwys признаний,
озаглавленный "Декларация веры человек оставшихся в Амстердаме Голландия," напечатано 1611. Мы также см.
раздел "Предложения и выводы Conere опубликован после его смерти, "с осуждением г-н Смит о компании".
Он не был до 1644 г. трех лет после изобретения погружения, что каких-либо баптистской признания предписывает
"погружением или ввергнуть в воду, так как способ и порядок отказа от этого декрета" ( "Лондон признание 1644,"

статьи 40).

Затем он цитирует некоторые авторы в поддержку его позиции. От Эдвард '
парикмахерская он заявляет:
К счастью для нас, вместе с тем, указанные выше утверждение подтверждается руководством Эдвард
парикмахерская, основатель ритуалом погружения среди баптистов. В предисловии к своей " трактат о крещении,
или погружением", Лондон, 1641, earliadesman", - был поднят до восстановления этой истины в мире.

Затем он пришел к выводу, что редакционной следующим образом:
Здесь является высшим баптистской свидетельские показания о том, что никаких immersionists в Англии, и что
обряда было впервые полученные из Голландии с г-ном Ричардом Никита Толстиков. John кормятся, погружение на
г-н Никита Толстиков был collegiant министр, который является преемником братьев ван дер du ler juin. Эта община
была создана, и immern откуда они на практике.

Эти редакционные статьи естественно, вызванные неплохой комментарий в баптистских
кругах. Было само собой разумеющимся они были написаны некоторые Pedobaptist
писателя, и ряд лиц написал инде на имя автора. Независимый держать свой секрет. Только
после д-р Whitsitt, статей, как представляется в генерала Джонсона в новой энциклопедии,
он показал, что он был также автором этих независимых редакционные статьи. Среди
прочего в Encyclopædia статьи гласит:
Некоторые из них молодежный новый заголовок утверждается и поддерживается по причине изменений в форме
управляющих крещение, которая, как утверждается, были заменены на место прибежали и обливание. Если эти были
сохранены было бы как невозможным для них стряхните имя нераскаявшиеся идолопоклонники как это было в
случае с останавливаясь в Германии. После принятия погружение было просто настаивать на том, что те, кто
практикует только "крещены народа", "упор был сделан не только на вопросы, как ранее, но также и на режим
крещение. Последнее было указано имя Иоанна Крестителя. * * * первой организованной баптистской церкви
принадлежит год 1610 или 1611. * * * Ефесянам Holliman крещены Уильямс и остальной компании. На церемонии,
скорее всего, прибежали; баптисты Англии не приняла погружение, и нет причины, которая делает вероятным, что
Уильямс опережает их.

Д-р Whitsitt написал три статьи документы в защиту этой позиции: один
в экзаменатор, 23 апрель, 1896; один в религиозной Геральд, 7 мая , и последние
заявление, которое было опубликовано в ряде документов. Его книга ", "вопрос
в баптистской история," было опубликовано 17 Сентябрь 1896 г. . Он вновь
подтверждает, что вышеизложенное положение на стр. 133.
В связи с вышеизложенным органа материалов, я откровенно считают, что мои доказательства являются
достаточными. Это мнение подтверждается и укреплены в результате возобновления расследования, который я в
последнее время в целях, указанных в цветопроб. Какой бы то ни было другой может быть справедливо и в истории,
я считаю, что он не подлежит сомнению, что практика взрослых погружение был внесен на рассмотрение вновь
погрузиться в Англии в 1641 году. Этот вывод должен быть признан более и более, ученые, которые будет принимать
боли взвешивать факты preonstration.

Обнаружения.
Д-р Whitsitt появляется часто передумал, как много он обнаружил. В экзаменатор он
делает широкий требования, но и в его книге "она опустится до практически ничего не
на всех. В чёрном списке он утверждает д-р Dexter, "его узнали и уважаемого
преобразования," но в книге Сент. 17, 1895 д-р Dexter играет совершенно разные части.
Эти два мнения

Более двух месяцев, а именно в июль 1880, до д-р Whitsitt написал статей
в независимых д-р
Г-н
Блейни
в
его
документе, в
конгрегационалистской, редакционного "Affused баптистов", в котором он приводит
многие органы власти; и полностью занимает положение, затем был проведен в его
книге "Джон Смит, а именно: что баптистов практикуются процедуры при помощи пара в
Англии в начале 17-го века. Книга, "правдивую историю Джон Смит, SeBaptist", был
опубликован в декабрь 1881.Но ни д-р Dexter и не д-р Whitsitt был "discoverer" этой теории. Насколько я могу судить,
что положение принадлежит Роберту Барклей, Английский квакеров. Его книги,
"внутренней жизни религиозных обществ стран Содружества", было опубликовано в
1876 году, и он содержит почти все, что до сих пор по этому вопросу.

ГЛАВА II.
нераскаявшиеся идолопоклонники Англии.

На заре преобразований существует в Англии, которые провели баптистских взглядов.
Это заявление может быть совершенно оказались из многих писателей.
Некоторые из трассировки останавливаясь на Lollards. W. Карлос Мартин Иванс,
видный Pedobaptist его. Они действительно часто взимается с проведением различных
опасных доктрин, но их особой идеи крещение было само по себе достаточно для того,
чтобы их тяжкие наказания. нераскаявшиеся идолопоклонники были среди первых
инакомыслящих. Сказав их вероисповедания были обнаружены среди Lollards, а также
среди погибших в английском преобразований." (история eng
Я буду довольствоваться с предоставлением слова нескольких писателей.
Барклей, очень сильный писатель и не баптистской, говорит: "Как мы будем после этого
шоу, - 'нераскаявшиеся идолопоклонники"долго до founof мнения нераскаявшиеся
идолопоклонники, существовали в учении. В смысле о прямой передаче божественной
истины и подлинного характера духовной религии, представляется вероятным, что эти
церкви с родословной или правопреемства государств более древние чем римской
церкви." (Барклей, внутренней жизни религиозных обществ, стр. 12 ).
Вт. J. R. Bennett, Дженсон Баттон, традиционным Episco; откроет призывает их Waldenses;
Spelman, Paulicians (то же самое, что Waldenses). Они получили "массу" и на территории
всех Англии. Они отвергли все Romish церемоний, отказано в богословии и в, и в
частности отказался крестить младенцев. Тридцать из них были до смерти за их heretither
скандальным образом игнорируются или перемещен вниз и младенцев влево хотя
гонений." ( в церкви, том II. , p. 15).

Робинсон, который уже давно является стандартом, говорит:
Я видел достаточно для того, чтобы убедить меня в том, что, на английском языке
инакомыслящих, которые боролись за достаточности Писание, и для примитивных Christhe
Paulicians и других апостолов." (Робинсон, Клод, том II. , p. 53).

Эванс, который является весьма тщательного писатель, - говорит: "диссидентов от
церкви в раннем возрасте, был вынужден покинуть ее от растущего corls, были найдены
во всем мире. Мужчин апостольской жизни и доктрина утверждает для простоты церкви
и свободы благоверные в разгар серьезной опасности. Что такое перо не меча,
магистрат осуществляется. В Novatians и Donatists, и другие, которые последовали за
ними, exing от активизации сердца. Погашен за счет меча, а не Spiritis imperish; и многие
из них читал эти особые мнения христианских постановлений для нас баптисты. "
(история раннего англ. Баптисты, том I, стр. 1, 2).
Заученный Председатель Эдвардс пишет:
"В

каждой

возрастной

группе

в

темное

время

в

частности

лиц

во

всех

частях духовность, родившим свидетельство против сбои и тирания церкви Рима. В
мире нет ни одного возраста антихриста, даже в самые мрачные времена, но церковных
историков упомянуть очень многих, но которые выражал свое отвращение к папы и его
кельты верили культа, и заявил о своей невиновности по древней чистоты доктрины и
культа. Бог был с удовлетворением для поддержания непрерывного правопреемства
свидетелей в течение всего времени, в Германии, Франции, Великобритании и других
странах; в качестве историков продемонстрировать и упомянуть о них по имени, и
предоставить отчет о дачи показаний, которые они занимают. Многие из них были
частные лица, и некоторые из судей, и лиц большое disut к смерти за эти показания."
(Эдвард, том I. , p. 460.)Требование
совершенно,
выше
писателей,
правопреемства
ОМПИ такого
правопреемства государств, но и в пространстве по моей команды, в одной из наших
особых princifrom других источников.
Таким образом, перед время на перевоспитание в Англии баптистской принципы были
проведены многие люди, и во многих районах страны. На самой заре на
перевоспитание баптистской высший разряд несколько человек были осуждены с
архиепископом Warham для проведения Anabaptist мнения. Этих мужчин, с тем чтобы
оно было предъявлено обвинение, что таинство крещения и подтверждение не нужно и
не выгодных для мужчины в душе." (Коллиер, Eccl. Hist. Том I. IV. , p. 4).
В 15291534 нераскаявшиеся идолопоклонники отчетливо отслеживаются в Англии.
Джон Генри Никита Толстиков, члены епископальной церкви, говорит: "в Англии
Anabaphose приходил к власти и говорят нам о русской православной церкви
заграницей в 15.29 'определенной вероотступники, монахов, монахов, непристойные
действия священников, банкротом торговцев, воровстве и оскорбительно обороты
холостого хода стипендиатов коррумпированных намерения,', "взяли на вооружение
abomiany. '" "получены Hist. Англии, том I. , p. 211. Словарь - сект, p. 26).Никита Толстиков далее говорится:
"В A. D. 1534, однако, королевской декларацией, в которой он был говорит, что многие
на этой области, которые, несмотря на то, что они были крещены в зачаточном
состоянии, и тем не менее, в неуважении к святой церкви, re
Очевидно, что они не вернуться на континенте, и не оставаться в Англии. Cromwell
покинули этот меморандум в кармане: "Во-первых, коснувшись нераскаявшиеся
идолопоклонники и что король будет делать с ними." (Ellis orig. Позвольте. II. , 120).
Старый Златоустого деревню Стоу, 1535, дает rsc
"На 25-е мая - в Сент-церкви Святого Павла, Лондон-рассмотрел девятнадцать мужчин
и шести женщин, родился в Голландии, мнения которых были следующие: во-первых, в
том, что в церкви не является рекламной, Богом и человеком; во-вторых, что Христос
принял ни плоти и не кровь Девы Марии; в-третьих, что дети, родившиеся от неверных
могут быть сохранены; в-четвертых, что крещение детей нет; в-пятых, в тело, но хлеб
только; в-шестых, что тот, кто после крещения wity грех, грех смертоносным, и не может
быть сохранен. Четырнадцать из них были осуждены; мужчина и женщина были
сожжены в Ставропольский край; другие двенадцать из них были направлены в других
городах, но в сгорает".

- Получены их:
"Подробные сведения о не исчезнут, их имена, в прошлом. Бедных новостройкам есть
только предварительные данные они были, и что это все. Вряд ли этот факт, повидимому следует упомянуть, так что в ближайшее время - это он сказал в передаче
пункта. Для них не было возбужденном состоянии, ни суды не ordeath на
самодовольство, равнодушным или Бернарда. Но и здесь, из twentyfive бедных мужчин
и женщин были найдены четырнадцать, кто не террора карту или torthem нет слов
похвалы; тем не менее они тоже не дает их кровь напрасно. Их жизни можно было бы
бесполезным в жизни большинства из нас. В их смерти они помогли оплатить
purchasemoney для Англии на свободу." (получены в истории Англии, том II. , p. 365).-В некоторых статьях, в 1536 она определяется как;
"Что мнения нераскаявшиеся идолопоклонники и живущих
Пенни энциклопедии говорится:
"Мало известно об баптисты Англии до XVI века. Их имя отобразится в различных сект,
для гражданской и религиозной свободы. Их мнения в начале периода были достаточно
popto привлечения уведомления о национальных учреж, их книги были сожжены, и
несколько человек были на костре. Последний в
Goadby таким образом говорится о правления Генри VIII. и его преследование
баптистов:
"Горько и он умрет на Сикст IV участник, после того, как он в Риме он не задолго до
того, как он показал еще более ожесточенной ненависти всех баптистов, на английском
языке и континентальной." "но ни угрозы, ни cajolery предотвратить распространение
баптистских взглядов. Хотел бы Вавилон в Египте, "чем больше они страдают от, тем в
большей степени они умножаются на и вырос. '" ( "Goadby Bye-Paths баптистских
его74).Strype,1538, - говорит короля:
"Секты нераскаявшиеся идолопоклонники сейчас начать сами законодатели этой
церкви; и будут открыто спор их принципов в таверне и общественных местах, а
некоторые из них были учтены. Кроме того, многие их книг и печатных и здесь также,
что было вызвано тем, что король отправлено серьезным провозглашение против них и
их книг. В котором он присоединился к Sacramentarians, как это в последнее время
вместе с другими в земле, заявив, "что он разорил и доблестных свои ошибки; и те, что
были задержаны он сделает exthe "кинг-сайз" или его безопасности; и что все, что не
следует в восемь или десять дней покинуть Соединенное королевство." (Strype,
меморандумов, Vol. п. 155).
После осуждения их книги король введено чрезвычайное положение:
"Король объявляет о нераскаявшиеся идолопоклонники и других Sacramentarians в
последнее время в сфере, что он разорил и доблестных свои ошибки, и намерен
действовать против их в том, что уже задержаны, в зависимости от их достоинства; на
намерение его темам следует принять пример их наказания, не придерживаться таких
ложных и отвратительных взглядов, а совершенно отказаться от и отказаться от них. И
опередить друг друга, что какое-либо из них должны быть хорошо известны, они будут
обнаружены, и его величество и информировать Совет о том с удобным скорости, со

всеми пособников и принтеры от того же мнения. И его величества взимается в том же
нераскаявшиеся идолопоклонники и Sacramentarians не был арестован, и знать, что они
в течение восьми или десяти дней отходить от realm, по боль утраты своей жизни и
конфискация их имущества." (Strype, меморандумов, том I. , PP, 410412. В Коллиер Eccl.
Hist., том IX. , стр. 161, 162).Несколько месяцев спустя также акта парламента был принят закон (32 Генри VIII. ,
винты с головкой под ключ. Пункт 49), предоставлении помилования, царь тем
exceptized, и если они не были крещены, что они должны быть rebaptized если они
пришли законного возраста".
В Декларации веры был затем составлена en
"Англичане нежирного творога нераскаявшиеся идолопоклонники, 'семинары по
профессиональной подготовке и с большим почтением единобрачие не царства,
таинство священного тело и кровь Христа, и других таинств и sacramentalls, как они
делали это в прошлом, все достойные церемоний и ежедневно масс; и другие Господа в
их церкви, как достойного и заставляли, paye их проповедник и предложений
неотличимы, когда-либо они, и как и все мужчины в любой части духовность," и т.д.,
(Коллиер, Eccl. Hist., том IX. , p. 163).
Некоторые из них были сожжены. (Деревню Стоу, хроника, p. 579).
Пекинское заявление: "нераскаявшиеся идолопоклонники, были сожжены здесь, в
ныряльщиков городов в Англии (как я слышал о надежных мужчин, я видел их не я), их
смерти, даже intrepide, так как Господь будет сказать, без каких-либо опасений в мире,
чапан. А также их. " (осетины Хью Пекинское заявление, Том стр. 143, 144).
Пекинское заявление гласит:
"Я уже говорил здесь некоторые секты Новатиане утверждали, что Господь их заказа и
доктрины; у них не будет магистратов и судей на земле. Здесь я должен сказать тебе,
что я слышал в последнее время в отношениях авторитетного лица и Worshipful
мужчина, в городе эта область Англии, ибо около 500 девы Марии от это ошибочное
мнение в." разница заявляет, что у них были нераскаявшиеся идолопоклонники.
(Проповеди, p. 151. Паркер общества, Том V. ).
Коллиер говорит: "Некоторые за несколько дней до этого, четырех голландских
нераскаявшиеся идолопоклонники, три мужчины и одна женщина, чертовы связаны с
спиной на пол, и один мужчина и женщина, в том же секты и стране, были сожжены в
Ставропольский край. На площади Кранмер, после первого октября, с некоторыми
другими, в Комиссии от короля на нераскаявшиеся идолопоклонники, который, путем
сравнения дат com лиц указанных выше." (Eccl. Hist. Том I. IV. , p. 429).
Епископ вспышкой, 1547, сообщает нам:
"Существует много баптистов в нескольких частях Англии." (Нил в Hist. Пуританская,
том II. , стр. 354, 355).
От баптистов от правления Эдварда VI. , 15471553, Goadby говорится:"В первый год Эдвард императора, Ридли и Гардинер организации объединенных
вместе в комиссии для решения двух баптистов в Кент. В протестантской инквизиции,
на площади Кранмер на свою голову. Они должны были поднять "ядовитые сорняки ее.'
их работы заключается в том, чтобы сделать с формами и в тайне. Они могли бы

нормально, im год баптисты были secheir мнения были, по мнению многих честным
смысле людей; и другой писатель подтверждает, что статей религии, перед тем, как
"кинг-сайз" в связи со смертью, "были главным образом предназначен для отстаивания
в английском языке неотъемлемо от, что справляются и позор, нераскаявшиеся
идолопоклонники" принципы позволили ему,' четкого доказательства того, что баптисты
были, в этот период, ни несколько и не имеют значения." (Goadby, ByeВ 1549 был принят закон против нераскаявшиеся идолопоклонники парламентом
Эдварда VI. (3 Эдварда VI. , C. 24).
Лондон, 25 Июнь 1549 г. епископ Джон Хупер в письме Генри Bullinger говорится:
"нераскаявшиеся идолопоклонники брюхо место и дайте мне столько." (оригинал
письма о русском языке преобразований, том I, стр. 65. Кембридж Ред. 1846).
Епископ Vowler короткое замыкание - говорит: "жалоб было на что распространенности
нераскаявшиеся идолопоклонники. * * * * для проверки "prog" (Программирование),
Д-р Hase говорится:
"В целом, Anabaptism требует, чтобы те, кто пришли на него должны иметь строгое
героической нравственности в начале христиан, то же con дьявола, в мире и в
писаниях, и обет принять сделать ничего, кроме воли Бога. Любого намеренного греха в
Anabaptist не будут прощены, и влечет за собой ее исполнитель безнадежной изгнание
из сообщества, и потери милости Бога. Именно на этом внимание, что ересь была
настолько опасной, в течение большей части его сторонников может обратиться к
святости режима их жизни." (д-р hase, Neue Propheten. Apud Мадден, Phantasmata, том
II. , стр. 439, 440).
"Церковная Комиссии в приступить к
Лондон, 29 Июнь 1550 г. епископ Джон Хупер записи в Генри Bullinger в том, что
касается Эссекса и Кент говорит: "окружные неспокойно с карнавалу останавливаясь
более чем какой-либо другой частью Соединенного Королевства." (оригинал письма,
том I, стр. 87).
Strype говорится:
Существуют такие узлы в Кент." (заметки
Епископ Ридли, посещения статей:
"Существует ли нераскаявшиеся идолопоклонники" секты, или других, используйте
злостно каких-либо незаконных или частных conventicles, в котором они используют
доктрины или adves от остальной части прихода?
О том, "какой-либо выступить против пуритан? ".
(Машиностроительный завод, документальные истории реформированной церкви
Англии, том I, стр. 91).
Strype дает нам дополнительную информацию:
"В январе 27-й ряд лиц, своего рода нераскаявшиеся идолопоклонники, около
шестидесяти, встретился в доме на Sun, а в том, что сердце перед Богом, и ничего

больше.' другие хотел бы тепло споров были. При этом, точно так же, как сейчас в
Кенте. Они рассматриваются в качестве опасных для Церкви и государства, и две
компании были их приверженность Marshallsea, и заказы были направлены для
задержания с остальными. " (Сумультинский Cramner, том I. , p. 337).
Парламент 1551 г. освобождает Anabap
Во время правления Елизаветы, 1558-1603, eng
Марсден, финляндской границе в Puritan Bennett историков, говорит:
"Но нераскаявшиеся идолопоклонники были наиболее многочисленные и в течение
некоторого времени, до сих пор наиболее копировать, существует в Англии с первых
дней Lollards, но их численность была более за рубежом," и т.д. (Марсден, p. 144).
Марсден, далее говорится:
По мнению церкви участник, а не в нескольких пуританская, нераскаявшиеся
идолопоклонники были тверды наихудшим , и те, кто отрицает необходимость и
актуальность пуритан, однако православной на другие вопросы, постоянно классовая
'писатели того периода с Donatists, неверных, и атеистами." (Марсден, стр. 65).
Епископ Cox письменной форме Gaulter, говорит:
"Вы должны будете болеть, моя Gaulter, что sectathis подобного рода, останавливаясь
Donatists, но не более двух бокалов, соблазнился, и все другие блага для ничего не
племен sectaries." (епископ Cox для Gaulter, Цюрих букв, 285).
Епископ Эйлмер:
"нераскаявшиеся идолопоклонники, с бесконечным количеством других появились
толпы Satanistes, вы думаете, что каждый кафедре может сможет ответить на них? Я
молю Господа может быть много, может," (епископ Эйлмер, Harborough для верующих.
Мейтленд, p. 216).
"И в этих последних дней, старый укреплялись язв вновь вспыхнули, нераскаявшиеся
идолопоклонники, freewith бесконечности другие стаи саранчи и "ПЭС-Энергоуголь"
Д-р Баркера, отказываясь был разграблен Кентербери, - говорит в своем письме:
"Они говорят, что область полный, останавливаясь, но не более двух бокалов лучшие
альбомы, ценимой мужчин и т.д., в отношении которых я только мысли министры
должны иметь необходимость борьбы в единства доктрины." (вспышкой на
перевоспитание, том II. , p. 359).Жемчужина, в его переписки с швейцарской двухкомнатные двухместные, жалуется на:
"Мы считаем, что, в начале правления Елизаветы, большой и позорной культуры, но не
более двух бокалов, останавливаясь и других вредителей, который, как я знаю не в том,
как, но, как грибы пружину вверх в ночное время и в темноте, с тем чтобы эти больного
в этой темноте и недовольства ночь Мариан. Эти, как я понимаю, и надеемся на то, что
она является тот факт, что отступили перед учетом чистого доктрин, как
Ржанкообразные на свете солнца, и как нигде найти." (работает епископа жемчужину,
Vol. IV, p. 1240).
Гринвуд говорится:

"Я не Anabaptist, слава Богу."
В письме на имя "Голландская церковь," в Лондоне, 1573, бесы для посеять среди
народа. (Strype истории скл. номер , Vol. IV. , p. 520).
В день Пасхи частной conventicle был disseven были задержаны. Четыре нетрезвом
состоянии; но "одиннадцать из них- были осуждены в Таврический в собор Святого
Павла на сожжение, девять из них были изгнаны, и двое пострадали в конечности в
результате пожара Смитфилд, 22 Июль 1575 г.." (Нил и исторический. Пуританская, том
I. , p. 340. Ред. 1732. Strype истории скл. номер , Vol. III. , p. 564. Ред. 1824).
Коллиер говорит: "вернуться: в день Пасхи этот conventicle голландских баптистов была
обнаружена на дом без полос в метро Алдгейт Ист." (Коллиер, Eccl. Hist., том VI. , p.
543).
Более говорится:
"В настоящее время приступили к телу останавливаясь в землю; и, к сожалению, какойлибо соотечественник должен соблазнения с этой точки зрения, мы рады тому, что (в)
на английском языке, еще не были свободны от этой инфекции. Для в день Пасхи, 3
апреля, был выявлен в конгрегации голландский останавливаясь без Aldgate East в
Лондоне, удостоверение семь и двадцать человек были приняты и тюремному
заключению; и четыре подшипника, чертовы, на пол'sCross торжественно нетрезвом
состоянии их опасных мнения." (в церкви Hist. Великобритания, том II. , p. 506).Коллиер, 1589, говорит: "Это положение было не более, чем это необходимо;
Голландского нераскаявшиеся идолопоклонники провела частные conventicles в
Лондоне и извращенных многие. "' (Коллиер, Eccl. Hist., том VI. , p. 452).
Д-р Некоторые признает то же факт в своем ответе на Barrowe. Он подтверждает, что
"существует несколько Anabaptisticale conventicles в Лондоне и в других местах. "Они
были не все ссылки, он говорит: "некоторых лиц эти чувства были поделены на наших
университетов".
Баптисты Англии начиная с этой даты на 1641 претерпел серьезные преследования, но
они в количественном. После отмены судом высокой комиссии и суда Star камера в
1641, когда они были способны к самоутверждению, удивительно число их в Лондоне и
во всей Англии. Dexter сам дает имена одиннадцать церквей в Англии в начале 1626.
(Фактическая история Джон Смит, стр. 42).
Герберт S. Skeats, Pedobaptist, говорится:
"Было подчеркнуто, что Церковь существует в Англии в A. D. 1417. (Робинсон, Клод, том II. ,
p. 54). Несомненно баптистских церквей в Англии в начале года 1589 (д-р Некоторые в
ответ на Barrowe, цитируемый в и Гайни, которой он изложил Hist., том I. , p. 109); и там
вряд ли были несколько организованных общин без соответствующего заключения в
отдельных лиц, и в некоторых церквях необ

Определился соперник волейбольного клуба "Рабита" говорится, что в 1644 г. были 54
баптистских церквей в Англии. (Нил-Hist. Пуританская, том III. , p. 175).
Baillie сказал в 1646 году:
"Таким образом, оно заключается в том, что нераскаявшиеся идолопоклонники мало
шума в Англии, и до конца в независимых депутатов, поврежден, и сделал еще хуже

принципы старой сепаратистов, провозглашая на ошибки в свободы как в церковь и
государство; в рамках этого жилья нераскаявшиеся идолопоклонники, поднять голову и
рост их числа гораздо выше всех других сект на землю. (Anabaptism подлинного Foun
Не существует никаких доказательств того, что эти церкви из Смит или Никита
Толстиков", или что они никогда не практикуется прибежали на крещение. Они,
очевидно, баптистских церквей.

ГЛАВА III.
Погружение в Англии.
Я не пространства, и не занят reader время, чтобы прочитать, полной истории погружение в
Engy. Несмотря на то, что климат, в Англии была холодной, погружение не место для
поливки до. Шотландии под влиянием Calvin и подвижностью, вскоре после
реформирования, bepon Англии. Эти факты полностью, историков, но я буду принимать
пространства на слова некоторых из них.

Д-р Установка на стену, члены епископальной церкви, говорит:
"Можно было бы подумать, что "холодной страны должны были сначала, что должен
изменить пользовательский с погружением в процедуры при помощи пара, потому что в
условиях холодного климата для купания в воде может показаться гораздо более
неестественно и опасной для здоровья, чем в "горячих" вопросов (и следует, в том, что
все эти страны, чьи обряды крещения, и погружение используется в нем, мы какоголибо счета в Писании или других древних его с жарким климатом , где частые и
combathing как младенцев и пустил лиц является естественным и даже необходимым
для здоровья). Но в историю как представляется, холодного климата провела в нижнее
положение, пока какой-либо; для eng
Я д-р дополнительную информацию можно получить: сказать что-нибудь в uni
Короля Эдварда VI. и королевы Елизаветы, погружен. Первая молитва книга Эдварда VI. (1549) за управление Sarum,
направляет священника в dip-ребенка в воду трижды: "во-первых, погружением с правой стороны; во-вторых, с левой
стороны; в третий раз, погружением обращены к font." в молитве " (1652) священник просто направлены на окунуть
ребенка скрытно и является единственно правильным; и разрешения, в первый раз в Великобритании, для замены
вливание если покровителей и добрые крестные) удостоверяет, что ребенка является слабым." во время правления
Элизабет," - говорит д-р стены, "многие любили дамы и gentlewomen во-первых, и затем по степени народ, в пользу
священников для своих детей на слабых детей, слишком тендер требуются погружением в Воды." в том же писатель
следов практика прибежали в период длительного парламента и Вестминстер. Это изменение в Англии и других
протестантских стран от погружение на вливание, и расходуя на капельном орошении, был воодушевлен тем, что
орган Calvin, который определяется как режим, в котором будет не имеет значение; и в Вестминстерской Ассамблее
Двухкомнатные двухместные (16431652), в которой она постановила, что вливание и присыпание ран, "не только
законными, но и достаточно." Вестминстерской признания заявляет: " нижнее положение": лицо в воду не является
необходимой, но крещение - это справедливо, обливание или системы разбрызгивания воды на в-

Сэр Дэвид Брюстер говорится:
В ходе преследования Мэри, у многих людей, большинство из которых были клубе царила подлинно шотландская
атмосфера, бежали из Англии в Женеве, и не завозился Индира мнения церкви. В 1556 книга была опубликована в
этом месте с "Форма молитвы и администрации в Таинствах, утвержденного известных и материалисты узнали man,
Джон Кэлвин," в котором Администратор обязан принимать воду в руке и положите ее на ребенка в лоб. Эти Scotch
ссыльных, которые отказались от власти Папы, имплицитно признает власть Calvin; и вернуться в свои страны, с
подвижностью на их головы, в 1559, необ прибежали в Шотландии. Из Шотландии эту практику, в Англии в период
правления Елизаветы, но не было санкционировано церкви. В ASST просьбе д-р Пол Лайтфут,, который приобрел
большое влияние в этой Ассамблее. Прибежали является общей практикой этой страны. Многие христиане, тем не
менее, особенно баптистов, отвергать. В греческой церкви универсально придерживается погружение. (Эд. Ency., том
III. , p. 236).

Я приведу лишь один другие полномочия в этом con
В настоящее время проходят изменения в форме. За первые тринадцать веков почти универсальной практики
крещения, о которых мы читаем в новом завете, и который является крайне значение слова крестить; что те, кто

были крещены были насильственно изгнаны, под водой, ИМН Западной церковью он по-прежнему сохраняется
между Римско-католической церкви в одиночном случае собора Милана; среди Protea воды их замораживания озер,
Recon по-прежнему акушерские практикой стало частым явлением. С редким исключением из только что упомянул, в
целом в западной церкви, в настоящее время заменены на древней ванной церемонии позволяя осенью несколько
капель воды на поверхности. (Христианских институтов, стр. 17, 18).

Многие события английский истории показывают, как глубоко укоренившееся в
английском виду была идея погружения. В этом году из 429 на англичанина получила
большое сражение за преобразовать традиционные экономические. последующей
деятельности по итогам
"Святой оказал также в стороны, и были более религиозным, присутствие на
священников, слышишь, что народ, inast в resurrecine помощь была теперь полагаться.
Враг получил помощь от государства в армии, и не ставить под сомнение их успеха
против безоружного множество, ускорило процесс вперед, но их подход был, к-скаутов,
для англичанина, по большей части, чьи силы, только что из шрифта, после
празднования Пасхи, и подготовке к рычагу и войны, germanus определяется как он
будет их лидера." (: Eccl в. Hist., B. I. c. XX. ).
Одним из наиболее заметных событий английский история крещения, A. D. 596, десять
тысяч преобразовать традиционные экономические в реке топкой. Fabyan, старый, так
говорится в успех работы Огастин:
"Он не в один день окрещенная XM. от преобразовать традиционные экономические
или Anglis в западном ryur, yt, называется топкой." (Fabyan, хроника, том I, стр. 96).
Папы Грегори в письме Евлогий, Патриарх Александрии, сообщает ему об этом
большого успеха Огастин's. Он сказал:
"Более десяти тысяч на английском, нам, были крещены в том же брата, наших коллег
епископ, который я вам для того, чтобы объявить народу от Александрии, и что вы
можете сделать что-то в молитве за жителей на концах планеты." (патруль. Бок., Vol.
LXXVII, p. 951).
Грегори понимает это крещение для обмена мгновенными сообщениями
"Мы окрестили, читатель погружение." (патруль. Бок., Vol. , LXXVII, p. 498).
Gocelyn, в его жизни Огастин, говорит:
"Он закреплен на всех сторонах крупные цифры для Христа, так, чтобы в день
рождения Господа, celeusand в английском родились еще раз в род Лавер царства, с
infiivine учитель, как если бы он был Ангел с небес, призывая их, все введенные в
опасной глубине реки, как дважды два, как если бы оно было прочной обычная; и в
истинной веры, родниковая вода в откровении Троицы, они были крещены один за
другим на поворотах, апостольской лидер благословения воды. * * * с Prodigy с небес
рожденных в ванной-джакузи." (патруль. Бок., Vol. LXXX, стр. 79).
Кроме того, сообщалось, что вызвало смущение, A. D. 629, крещены десять тысяч в ту
же реку. Camys с топкой приходилось священным в древней преобразовать
традиционные экономические, выше десять тысяч человек, кроме женщин и детей,
получив крещение в его в один день с избрание Флавиана, Archnia, том III. , p. 257).
Alcuin говорит короля Эдвина и его Northumbrians:

"День Пасхи, когда король решил быть крещены с его народа в соответствии с
высокими стенами, в которой его приказов, a little house был быстро возводятся для
Бога, в том, что под его крышей он может получить священные воды крещение. В ходе
прямых солнечных лучей, праздничные и святой день он был посвящен Христа в
сохранении фонтан, с его семьей и отрок, и с общей народу. Нью-Йорк остается
выдающийся, различие в честь, поскольку в священное место короля Эдвина мойки в
воду." (патруль. Бок., Vol. КЕ., p. 818).
:, ссылаясь на период вскоре после крещения короля, говорит:
"Можно было не верящего в духе доброй воли, как сообщается, и желание мойка
спасения среди других наций Northumbrians, что вызвало смущение в определенный
момент времени с выходом "кинг-сайз" и "куин-сайз" в королевском страна сиденье,
которое называется Adgefrin, остался с ними thirtysix дней, полностью заняты в
проходило и венчании; во время дней, с утра до вечера, то он не было ничем иным, как
поручить народа, прибегая в деревнях и места, в Христа, сохранение слова; и когда
поручил, он моется их с водой покажем в реке Глен, который находится недалеко от." (:
Eccl в. Hist., B. I. c. xiv. ).: Также сообщает нам о крещение в Deiri:
"В Deiri также, когда он [вызвало смущение] было обыкновение часто, чтобы быть с
королем, он крещены в реке топкой, которая запускается в деревне Cateract; для еще
не oratories, или шрифты, не могут быть внесены в начале становления церкви в этих
частей." (Б. II. c. xiv. ).
: говорит, что священника, A. D. 628, по имени деда сказал ему, что один из самых
старых лиц сообщили ему, что он сам был ДПА
Alcuin говорится, что после смерти Penda, Osway короля Mercians, вызванные их мыть в
реку храм Христа. (PA
Преподобный:, A. D. , 674735, дает эти показания:" Он действительно, тело - это увидеть, чтобы спуститься в фонтан-он считается
ближний свет в воды; но, что делает font в отношении председателя Хачмазской
районной организации благочестия верующих не осознает, что Богу мы оказываемся в
шрифт, и "этнической чистке"man asth светы, но сын воскресения мореходами; сын
предательства светы, но сын примирения мореходами; сын гнева светы, но сын
сострадания мореходами; сын дьявола светы, но сын поднимается." (в Джон Эван. Ex.
3:5. Патруль. Бок., Vol. XCII., стр. 668, 669).
Alcuin сообщает о крещение Caedwalla, король
традиционные экономические, в Риме. Он сказал:

на

западном

преобразовать

"Хотя рад "кинг-сайз" считается достойным для полного погружения в джакузи
крещение." (патруль. Бок., Vol. CL, p. 1310).
Совет Cealchythe, состоявшемся под Wulfred, A. D. 816, говорится:
"Позвольте Перовской также известно, что в том случае, когда они администрировать
крещения они не наливайте conself предоставлена в качестве примера Господь во всех
верующих, когда он был три раза погружен в реке Иордан." (Hart-Eccl. Отчеты, p. 197.

Кембридж, 1846).
Коллиер, Английский историк Русской Церкви, - говорит это Canon:
"Предписывалось священников не посыпьте грудных детей в крещение свидетельствует
о связи они пока что в примитивных использование; что они не на это в качестве
опасных ритуалом, или на всех практически невозможным в этих северных
климатических условиях; не в том, что они подумали, что это обстоятельство имеет
существенно важное значение для таинств, а потому, что он является генеральной
затрагивающих права
Hastine, Дане, A. D. 893, дал его двух сыновей заложников, Альфред, король Англии, с,
для понимания если "он хотел бы он мог бы наполнить им таинства вера и крещение," и
мальчиков вскоре после этого были "регенерировать в священной font." (Роджер
де Wendover в цветы истории, p. 228).
Fridegod монах Кентербери, о A. D. 900, - говорит в его жизни Вилфреда:
"Он показал, что те из них, которые будут сохранены должны быть полностью
погружены в водах".
И в другом месте он говорит:
Общие народа, стремящегося к святым крещение погружаются ." (патруль. Бок., Vol.
CXXXIII., стр. 993, 1003).
В Конституции Синода Эймсбери, 977, был составлен настолько плохи и требуется:
"Все дети крещены в девять дней после их рождения".
Коллиер замечания по этой Canon:
"Это обычная, как будет показано далее, в и к, что в английском языке церкви
используется обряда погружение. Представляется, что они были не на всех discourld
погрузился в воду на девять дней без получения какого-либо вреда, насколько должны
их способно быть, приведения своих детей в государственных bapered для поливки?"
(Eccl. Hist., том I. , p. 474).
Уильям со взрослыми детьми, A. D. 9791009, - говорит его крещения короля Ethelred:"В случае, когда мальчику было погрузиться в font крещение, епископов постоянный
раунда, таинство был омрачен печальной аварии , Сент-Dunstan произнести в
неблагоприятное предсказание." (патруль. Бок., Vol. CLXXIX., п. 1131).
Роджер Wendover содержится отчет Sweyn, король датчан, и Anlaf, короля норвежцев,
предстоящие в Лондоне в 994. Они получили отпор но захватили в провинциях, с тем
чтобы кровать кинг-сайз, Ethelred их "Баунти". Wendover продолжает:"Король Ethelred направил в это время Elfege, епископ Винчестер, и герцог Athelwold
королю Anlaf, из которых они принесли в мир в Royal у которой Король Ethelred был, и
по его просьбе ближний свет ему в священной font, после чего он был подтвержден в
епископа, король приняв его, когда его сын и выполнять его с королевским
представляет; и следующих лето он вернулся в его собственной стране в мире." (цветы
его.
Lanfranc, thirtyfourth архиепископ Кентерберийский, 1005-1089, родился в Италии и в

Англии в Нормандии. Комментируя еретик iii:20 он говорит:"В качестве Христа заложить трех дней имением, поэтому в крещение у нас сейчас
читатель погружение." (патруль. Бок., Vol. CL., p. 315).
Кардинал Pullus, 1144, родился в Англии, стал профессором в Париже, и была большая
честь Папы. В его книге "о Сыне Божием он заявляет:
"В то время как кандидата на крещение в воде не погружен, смерть Христа; при
погружении в воду, погребения Христа показано д.; в то время как он поднимается в
водах, воскресение Христа. На погружные повторяется три раза, из данью "Тринити" и в
течение трех дней" погребения Христа. В захоронении в день на ночь три раза; в
крещение также читатель эмерсия сопровождает сыновей Иедаии
В Синод on Cashel, A. D. 1172, была проведена в соответствии Генри II. :
"Он был предопределен, детей, должны быть привлечены к церкви и крещены в чистой
воды, которая трижды ближний свет в нем, во имя Отца, и Сына, и Святого Ghost."
(Роджер де Wendover истории, p. 352).
Мы должны учитывать крещение Артур, старшего сына Генри VII. Он женат Екатерины
Арагон, который после его смерти стала женой Генри VIII. Леланд говорит его крещения
Артур:
"Тело все в кафедральный собор Вестминстерский был повесил трубку с тканью
больница Arras, и в ближнем, рядом с шрифт говорит церковь, был предопределен и
подготовил торжественное font в порядке и форме этап семь шагов, круглыми или
квадратными хотел бы, как крест, с красным открытое акционерное общество, и в самый
разгар пост изготовлены из железа, font silver позолотой, которые в рамках стороны был
хорошо одет с тонкой льняной ткани, и рядом с той же на западной стороне был шаг,
как блок, для епископа, стоять, охватывает также с красным saye; и над font, высоты,
богатой навес с Очень узнаваемых мяч, с подкладкой, окаймленный бахромой без
занавески. На северной стороне пострижен Traverse повесил трубку с тканью больница
Arras, и по одной из стороны в сторону, другой Traverse красного scarsnet. Был пожар
без значительных последствий, готов к работе против принца Уэльского. И без, шаги
говорит font были римскими с хорошей древесины. * * * и королевы Елизаветы был в
церкви неизменную предстоящие принц. * * * применение антибиотиков после того, как
принц в font в officerslarge их пальто, и все их факелы были зажженные." (Lelandi
Collectanea, том IV. , стр. 204-206.Лондон, 1774).Леланд также дает описание большой длины крещение Маргарет, сестра Артура, 1490,
и королевы Елизаветы, 1533. Отчисления были все погружен.
клавишного соломотряса - крещение во время правления Эдварда VI. , 15371553:"Погружением был в это время обычно, но прибежали иногда используется." (доктрины
крещения, Ch. X. , p. 147. Лондон, 1678).
Молитва книга Эдварда VI. обеспечивает:
"Затем священник ребенка в его руках, и спросить имя; и присвоение имени ребенка не
погружаться в воду трижды. Первым погружением с правой стороны; и, во-вторых, с

левой стороны; в третий раз погружением обращены к font; так что быть мудро и
дискретно; Я крестить, &c. и, если ребенка быть слабым, он достаточно, чтобы вылить
на него, о том, что слова." (Коллиер, Eccl. Hist., том II. , p. 256).
"Sarum или Saulsbury литургии, 1541, согласно Коллиер, предусматривается:
"В субботу, Eastereven, благословенный шрифт, который как бы то ни было -vestigium,
или в память крещения, который был использован в примитивных православной церкви;
в это же время, и чувствования, был использован в церкви два торжественное baptizings
и многое залу людей вступили в том же.
Первый был на Пасху, потому, что таинство согласна а также по времени. В хотел бы
как Христос умер и был похоронен, и вновь увеличился на третий день, с тем чтобы
положить в воду - signind рост вновь из воды заявляет о нас возросло до новой жизни, в
соответствии с доктриной Сент-Пол. (Rom. vi.)
"И второй торжественной венчании, я. е., на чувствования, объясняется тем, что
отмечается праздник святой Ghost, который является работник, духовного возрождения
мы в крещение. И в этой связи церковь использовано Вениаминовой font также в то
время." (Eccl. Hist., том II. , p. 196).
Мы выберите часть церемонии опущения разъяснения:
"Следуйте вопросы на покровителей и добрые крестные, как представителей ребенка.
Ты Forsakest диавола? ANS. Я заповедал ему. Все его работы? ANS. Я отказаться от
них. И все его pomps и туалетные столики? ANS. Я отказаться от них. Святейший
престол Satisth масла по груди и обнес плечи. Вопросы для определения жесткости
ребенка не- защищал. А затем еще одной серии: например, для ребенка", - сказал: что
такое сказывал ты? ANS. Крещение. Ты веруешь ты медлишь? ANS. Я. удовлетворены
эти ответы министра вызов ребенка по имени, baptizes его во имя Отца, Сына и духа
(как в воду в font и принимая его еще раз, или иначе обливание водой на него.) Hist., том
II. , стр. 192, 193. Примечание A. ).
В 1553 были даны указания колесной арки
"Вопрос о том, должны ли они быть любым, кто не будет страдать от священника в dipребенка три раза в шрифте, еще и в состоянии выполнять и страдают от его в решении
и мнения незаметные и эксперт, но будет потребности ребенка в одежду, и только с двух
сторон до золотистой корочки несколько капель воды." (Hart-Eccl. Отчеты, стр. 87).
Уотсон, епископ Линкольна, 1558, говорит:
"Несмотря на то, что старые и древней традиции церкви Господь с самого
начала окунуть ребенка три раза, и т.д., тем не менее, не такой необходимости; но если
он один раз ближний свет в воду, она является suffiolic доктрины в отношении
SevenSacraments, стр. 22, 23. Лондон, 1558).Крещения Джеймса I. , король Англии, погружение. Он родился в замок Эдинбург, 1556.
Его крещения он сказал:
"В удобное для вас время вы можете представить ее шрифта золото, которое мы с
вами. Вы можете приятно сказать, что он был в кратчайшие сроки мы узнали принца и
рождение, и затем он был достаточно большой для него; но теперь он выращивался, он
слишком велик. Поэтому она может быть лучше использовать для следующего ребенка,

при условии, что он может быть не окрещенная
Джеймс относится к "font Я Крис
Епископ звуковой сигнал, Англии, в письменной форме в Генри Bullinger, Цюриха, в
1575, - говорит крещение в Англии .
"Министр рассматриваются ими в отношении их веру, и после понижение младенца в
воду." (Цюрих букв, во второй серии, Паркер общества, p. 356).
Греческий лексикона используется в Англии в первой половине XVII века, лопатка,
Стефенс, Mincaeus, Pasor и Leigh. Все эти определения baptizo , погружением или
прикосновений.
Д-р Джозеф УВКПЧ провело глобальный обзор своей программы технического, 15861638, был очень узнал бог на английском языке. Он сказал:
"Не существует такого явления, как прибежали или rantism используется в крещение в
церкви Апостолов" дней, и не много возрастов после их." (резкие обвинения по
повелению iii. 2).
Генри Гринвуд в 1628 году опубликовал "радостное тракта наиболее благодать
крещения, когда-либо регистрацией брака." Он печатается в черно-письмо. Когда я
впервые читать мне было подумать, что он является Anabaptist слыхали, но после
дальнейшего изучения я обнаружил, что он был епископальной церкви. Он говорит в
крещение Иисуса :
"Место, в котором он тело Христа в реке Иордан * * * дубликат реки, наконец, потому,
что он состоит из двух фонтанами- из Иордании, другие дан, и поэтому на реку ты это
имя Иордания: в котором есть пророк реки Мойки и чистки от его проказа 2 королей,
5,14 ; реки, и Илия Елисею разделить на их прикрытия, 2 Kings, 2:8,13 . В этом
Иордания Джон крестить Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа." (стр. 7, 8.)
Даниель Роджерс, 1633, опубликовал трактат два таинства крещения Иисуса Христа и
Вечеря Господа. Он был Епископальной. Он сказал:
"Прикосновение к то, что говорил интеркоммуниона погружением в объяснить немного
об этом; я бы не следует понимать как если schismatically я хотел бы ознакомить
потенциальных завоевателей в церкви в какие-либо слабые умы, в соответствии с
законом от поливки только воду. Но это (в рамках коррекции) я хочу сказать: что оно
должно быть в церкви часть для сновидца в институт, особенно она не левая
произвольных нашей Церкви, по усмотрению министра, однако для этого требуется для
dip или погрузитесь в детской более или менее (за исключением случаев слабость), для
которых пособие в церкви мы сегодня, чтобы быть благодарны ; и должным образом
учитывать, что он демонстрирует церкви (сотрудник по которой он является) в разное
время ошибки, если он подпитывается не в институт; для dip-младенца в воду. И это,
как я это подчеркиваю, мышление это превышение материал на ordilight вещь: на
прошлой неделе, в котором оба Anstant слово Святейшего Престола Ghost, первой и
последней, approveth: в качестве опыта критиковать по глава 3, стих ii, ты отметил, что
греческий язык хочет не слова, чтобы выразить любым другим законом, а также
погружением, если учреждение не может нести его." (п. 77. Лондон, 1633).

Она является очень важным тот факт, что Дэниэл Роджерс что баптистов в 1641 как
вверх
Стивен Denson, 1634, говорит:
"Bee крещены. Слово переведено ссорится венчании наиболее надлежащим образом
означать погружением в головке блока цилиндров и уши, и действительно, это было
самым обычным образом и приблизившись Иисус сказал в примитивных церкви:
особенно в жарких странах, и после этого было Христос крещены, John Deere .
Напольный коврик. 3:16 лет.За что ему, в том, что, когда он был монахиней он вышел
из воды, который вразумлял подразумевает, что в его венчании он под водой, и таким
образом, все те, которые были крещены в реках они не насыпать но ближний свет."
(доктрины как таинства, стр. 39, 40 лет. Лондон, 1634).
Эдвард Михаил Борисович, 1637, говорит:
"Во-первых, в знак и таинств, только для dip- неизменной в глубокую; и это начавший
sacramentally." (интерьеры вечерни Сент-Поль к колоссянам, p. 293. Лондон, 1637),
Джоном Селденом, 15841654, рассматривается как наиболее узнали англичанин его
времени. Он пишет: "Евреи КАНОНЪ в котором весь корпус не крещены
недействительной." (де-юре NAT., C. 2).Епископ Тейлор, 16131677 говорится:"Если у вас будет присутствовать на правильное обозначение словом, крещения
означает погружение в воду, или погружением с добавлением моющего средства."
(правило о совести, I. , 3, C. 4).
В Rev. Томас Блейк, которые проживают в молодая пара, пожилая пара, A. D. 1644 г.
говорится:
"Я был на свидетельские показания многих младенцев ближний свет, и я знаю, что были
постоянной практикой многих министров в местах их на протяжении многих лет вместе."
(рождение привилегий, p. 33. Лондон, 1644).
Александр появилась Балфурская говорится:
"Венчании младенцев окунув их в шрифты практикуется в церкви Англии (за
исключением случаев болезни или слабость), пока не Direcich запрещает ношение
детей в font." (ANTI-PEDO крещение крещение раскрыли, p. 240. Лондон, 1827).
Стена является еще более определенно. - говорит Вестминстерской Ассамблее
Двухкомнатные двухместные:
"Это (параллельно с остальной частью их преобразований) они реформировать шрифт
в бассейне. Это стало известно Ассамблее, не помнить, что шрифты на
Бап действительно внес на рассмотрение (во Франции, а затем в других popish стран) в
периоды popery." (Hist. Инструкция по упаковке Bapt., том II. , p. 403). И в ang, и лишь
очень немногие. Она должна быть начата в неупорядоченное периоды 1641." (Hist.
Инструкция по упаковке Bapt., том II. , p. 403).
Г-н Джон Floyer, одним из наиболее тщательно писателей, говорит:
"Я, в настоящее время с учетом того, что свидетельские показания я мог бы найти в

нашем языке авторы, доказать на практике погружения от времени англичанина и
преобразовать традиционные экономические были крещены до Короля Джеймса дней;
когда человек вырос peevish с все древние обряды и через любовь к новизне и niceness
родителей, и вовсе скромности, они заложены в сторону погружение, в которой никогда
не было аннулировано, Canon, но все же рекомендуется в pres и является единственно
правильным." (истории "холодной ванны, p. 61).
Но погружением не затем, для Floyer далее говорится:
"Что я могу еще убедить всех моей страныпогружение в крещение было очень в
последнее время вышли в Англии, я хотел бы заверить их в том, что есть еще люди,
живущие, которые погружаются; для меня от г-на Berisford, министр Stut в Дербишир,
о том, что его родителей погрузиться не только его, а остальной части его семьи в
его крещения." (п. 182 Лондон, 1722).
Вальтер сердечного проповедовал в проповедях в палате общин в Сент-Маргарет's, 21
Июль 1646 г.. Среди прочего он отметил:
"Внастоящее время является одним из хороших людей много волнений по поводу
крещения; как для аквалангистов вещи, поэтому для погружением, хотя в некоторых
местах в Англии они погружаться в целом." (п. 100).
Из показаний внес на рассмотрение выше мы придем в заключение введение Крис
погружение в Англии, и существующей практики среди всех христианских конфессий.
Это мани
1.
Католики. Католический ритуал в Англии в 1641 не возражает против погружение.
В силу того, что Церковь никогда не выступала против погружение.
2.
В Епископальной церкви. Епископальной молитве "и предписанных ритуалом
погружения как очередной акт крещения тогда, так и сейчас. Но существует разница,
что погружение часто под управлением в епископальной церкви в этот день, не сейчас.
3.
Пресвитериане. Мы уже видели, что прибежали, или, скорее, наливать в
Шотландии такой склад ума тяготеет компании John Deere и его последователей с
проклятым. Но она не имеет преимущественной силы в Англии среди пресвитериане до
тех пор пока Вестминстерской Ассамблее исключить погружение в ходе голосования
составляет от 25 до 24, д-р Пол Лайтфут, председатель, отливка принимать решения.
Это было только после того, как большинство дебатов. Д-р Пол Лайтфут, сам дает. acnt:
Затем мы не смогли на работе день, который был о венчании "ребенка, будь то с dip-ему или выложить." и это
предложение, "оно является законным и достаточно для того, чтобы besprinkle ребенка", были тщательно
проанализированы перед закрытием, и готов теперь для голосования; но я выступил против него, как весьма
непригодным для голосования; что он является законным, посыпьте при все субсидии. После чего он был на
капельном орошении, предоставляются ли, нижнее положение должны мириться с ним. И здесь мы на большие и
длинные рассуждения, будь то погружением, или использоваться в первый институт, или в евреев" пользовательский.
Г-н Коулман не знали, в большой дискуссии, чтобы доказать tbilh с погружением накладных расходов. Который я
ответил в целом. После длительного спора, он был в последний раз на вопрос, будь то в каталоге должен работать
таким образом, "министр принимают воды и посыпьте или залейте его с его стороны на лицевой или лбу ребенка;" и
то, наблюдала, что мы были рады рассчитывать имена два раза; для многих были так unncluded по ничто в его, но
бизнес-Ингосстрахом.
Авг. 8-ю. Но, как в споре о погружением, было признано безопасным и наиболее подходит для пусть это в одиночку, и
выразить таким образом, он в нашем каталоге: "Он состоит в том, чтобы крестить ребенка с водой, в которой, как это
сделать - это не только законными, но и достаточно, и наиболее целесообразными для быть, залив или системы
разбрызгивания воды на поверхности ребенка, без каких-либо других церемонии." Но это потеряно много времени в
тексте. (Работает, Том XIII. , p. 299. Лондон 1824).

Сэр Дэвид Брюстер рассматривается в качестве верховного органа. Он говорит: "в
Ассамблее Двухкомнатные двухместные, состоявшейся в Вестминстере в 1643,
он остро обсуждали, следует ли погружение или поливки должны быть приняты: 25
проголосовала за прибежали и 24 для imion; и даже незначительным большинством
голосов был получен на искренне просьбе д-р Пол Лайтфут,, который приобрел
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4. Баптисты. В этой связи я хотел бы лишь сказать, что, если бы баптистов между 1509
и 1641, в Англии, не были в практике imtice погружение и баптисты не подставка
для меня я не считаю, что любой такой заряд, и, я думаю, на следующих страницах
продемонстрировать, что они не такие.

ГЛАВА IV.
нераскаявшиеся идолопоклонники на континенте.
Д-р Whitsitt делает самую широкую утверждает, что все нераскаявшиеся
идолопоклонники Германии и Голландии практикуется прибежали. Его слова:
"Но ни один из них не останавливаясь в Голландии, или смежных разделов Германии,
были immersionists. В любом из них, они были равномерно в практике обливание или
поливки для крещения, за исключением Collegiants, который, по Rhynsburg, начали
погрузитесь в 1620 году." (стр. 35).
Еще раз:
"нераскаявшиеся идолопоклонники Голландии были, без исключения, включен в
практике вливание и присыпание ран." (стр. 42).
Здесь является утверждение всеобщего негативного, что потребует гностическое

доказать. Он будет вынужден знать все обстоятельства каждого крещение, занимает
место среди многих тысяч людей разбросаны на многие counyears. Если только один
Anabaptist был погружен, его диссертации падает на землю. Помимо невозможности
susng прибежали:
1. Все, кто был обращен призыв нераскаявшиеся идолопоклонники, не останавливаясь.
Это общее название для многих категорий людей, и что это не останавливаясь в за
грехи других. Многие из тех, кто под это имя, были лютеране и других Pedobaptists,
который охватывает некоторые фанатичные убеждения, и были осуждены как
нераскаявшиеся идолопоклонники. В реальности они никогда не воспринял Anabaptist
веры на всех. Fuslin очень правильно замечания:
"Есть большая разница между Anase из них, кто провел странные доктрины; но этого
нельзя сказать о целом ст. Если мы должны приписать все секты все бессмысленные
доктрины два или три умозрительной стипендиатов, учит, что не один в мире, на
которую мы не могли бы объяснить самых ужасных ошибок." Beytrage Vol. II).
Очевидно, что у многих людей, которые были вызваны нераскаявшиеся
идолопоклонники никогда не были такие в реальность; и это также в том, что многие
такие практикуется прибежали.
2. Необходимо помнить о том, что это было время революции. Мужчины были
постоянно меняются их умы. Мнение мужчина вчера не будет мнение того же сегодня. О
нет, это так, как о subf католической и реформатских церквей. В investid вливание, и они
должны были назвать нераскаявшиеся идолопоклонники, но это не было Anabaptist
доктрины, больше того, чем она является баптистской доктрина сегодня. Это может
быть проиллюстрировано Grebel, один из наиболее Anabaptist проповедников его день.
Он - Mantz, которому д-р Whitsitt означает, что "он упал на колени, и Grebel крещены
его." (Корнелиус, Хейко Хауманн - профессор восточноевропейской des Munsterischen
Aufrouhrs, Leipsig, 1860. Том II. , s 26, 27). И тем не менее вскоре после этого Grebel
стала Anabaptist и применяются только погружение. Это объяснение некоторых
очевидных случаях, когда прибежали, по-видимому, не практикуется среди
нераскаявшиеся идолопоклонники. В нормальном режиме крещение в числе первых
нераскаявшиеся идолопоклонники, погружение, и я хотел бы отметить изобилие
показания подтвердить это предложение.
Д-р Генри S. Burrage, очень красиво говорит в этой связи:
"Библия" и его божественное уроки были искренне и страстно раскладывается, и
раскинул был обращен настоятельный призыв к бегству от гнева. Это было новое
евангелие для тысяч людей, и со слезами покаяния в честь con переменил ли какой
народ богов [препятствовать мне быть крещены?' торжественный указ, и они с воды как
преобразовать и предъявителем проповедывать 'его радости. "' (нераскаявшиеся
идолопоклонники Швейцарии, p. 108, Филадельфии, 1882).
Мы не на всех shut up на отрицательное мнение по этому вопросу. К счастью мы
posiractice погружением. Лютер был твердо верит в нижнее положение, и понимает
нераскаявшиеся идолопоклонники, dippers. По сути дела, некоторые из обвинений в
том, что нераскаявшиеся идолопоклонники занимает cue для своих прогулок от Лютер
его
"Лютер несет Zuinglians dogmatizing; однако он не терпит дальнейшего реформирования

в руках dippers. Что делает человека его поведения более удивительным является то,
что он сам, семь лет, прежде чем, учит доктрина погружением. * * * католики налоговых
Лютер, бер немецкого dippers, некоторые из первых прямо заявить, они получили свои
первые идеи с него, и, кажется неоспоримым, но статья реформы без его, он не может
нести. Это преступление были высказаны возражения против них, как это было против
Carolostadt. Это exasperdippers, rebaptizers или нераскаявшиеся идолопоклонники. Она.
не в состоянии постичь Саакашвили, что Лютер в первой соответствовали его
собственных принципов, и ближний свет младенцев в крещение." (церковное
исследования, стр. 542, 543. Кембридж, 1792).-В переводчик Лютер в спорных работ, говоря о Лютер в проповедях о крещении:
"проповеди и письма направлены главным образом против нераскаявшиеся
идолопоклонники, фанатичный секты re
Zuingle, 1527, дает право его огромную работу против нераскаявшиеся
идолопоклонники, Elenchus contra Catabaptistas. (Zuinglii Operum, том II. , стр. 142. Ред.
580).8o). Он обеспечивает скорейшее признание веру Anaat не письменные копии этих
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через Христа грехов, мы грешим, и грехи всех, кто будет, что они могут снова с ним. Для
всех, поэтому, который таким образом стремиться крещение, и их самих спросить нас,
мы будем уделять. В это правило, исключаются все крещение младенцев, большим
позором римско-понтифика. В этой статье мы имеем силы и свидетельские показания
бытия; мы также практика апостолов; что все мы просто и также вместо
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Какое заявление д-ра Whitsitt мы считаем? В первую очередь, разумеется, что является
в соответствии с все стипендии. подорвали и Скотт, греческий, поэтому сегодня в
седьмой ЭДИ, сказать:
Katabaptizo поднырнуть под водой, чтобы утопить.
Katabaptistas, индивидуальностью.
Д-р K. R. Hagenbach - говорит нераскаявшиеся идолопоклонники.
"Поскольку,' - говорит Bullinger, 'добра не увенчались успехом, когда с ними в высокой
башне в нижнем городе, один из "ведьмы" или новые башни. В четырнадцать мужчин и
семь женщин из них. Там они кормили на хлеб и воду, с см. Можно ли в свою очередь их
от error.' угроза утонуть" был даже под управлением в варварских парадокс, для "он,
соусы,' было заявлено, "имеет право быть ближний свет. "' (история история в Германии
и Швейцарии, том II. , p. 33).
, нераскаявшиеся идолопоклонники, или меннониты, Хол , сохранил перекрещивание
dippers. Еще один из д-р Whitsitt, Робинсон. Он достаточно четко по этому вопросу.
Робинсон говорится:
" "Без, отец голландского баптистов, сказал: "после того, как мы искали когда-либо
столь тщательно, мы должны найти никакого другого крещения рядом с погружением в
воду (doopsel Индар воды), который является приемлемым для Бога и в его слово.'
(Mennonis Зимонис, Опера, 1539, стр. 24). "Без ближнего света была, и он крещены
другие окунув; но некоторые из его сторонников внес на рассмотрение поступивших, так
как они могли себе представить через необходимость, в тюрьме, и в настоящее время
практике в целом преобладает." (история крещения, стр. 694, 695. Нэшвилл, 1860).
А сейчас я внедрять авторитетного свидетеля. Это Жерар Брандт, блестящий историк
низкий стран. Эта работа была впервые опубликована в 1671. Он сказал:
"На перевоспитание взаимоисключающими, Infantbaptism на ногу в Швейцарии о год
1522-, в демонстрировавшими в Conrad Grebel и Феликс ГВС, как мужчины обучения,
который упал с Zuinglius, о заключении. Uponaccount этой разницы был первый указ
против Anabaptized, или следует отказаться от Bapism от своих детей. И далее derum
mergit, mergatur; то есть, он, rebaptizes с водой, что я утонул в воде. Это случилось в год
1526; но примерно в то же время, и, поскольку, в-- их до смерти: - процедура,
которая представляется весьма странным некоторые: Zuinglians, по их мнению,

являются скудными получил от преследований, и считают, что эти пожары в которых их
fellowbelievers были сожжены, по-прежнему ежедневно smooking большинство из них
осудили положить hereticks к смерти, где он пришел домой к себе, где они были сверху.
Таким образом, другим, что они не сделали для них. Другие злоупотребляли огонь, они
воды. Тех, кто знал лучше вещи должны были сделать лучше. Ни -

* Те, кто погрузитесь снова, может быть погружен.

Они действовали в духе, они могут привести к тому, что "Любовь к трем апельсинам"в
канаву, вместо постановки его в правую сторону; они могут утопить в
"Первый нераскаявшиеся идолопоклонники до сих пор как я может собрать из
собственного сочинения, которые были до смерти за их убеждения в Голландии, в
период правления Popery, Джон Wadon, и два его frato смерти в Гааге, в год 1527. На
BrusCanons от Typres был Inquis
Две вещи - это видно из приведенной выше цитаты из Брандт: во-первых,
нераскаявшиеся идолопоклонники были dippers, и, во-вторых, останавливаясь на том
же "убеждения в Голландии".
На 19 Ноябрь 1526 г. Совет Цюриха подтвердила указ от 7 март, что Anabaptism должны
быть наказаны утонули, и что человек должен быть доставлен в палача, который
должен связать его руки, поместите его в лодку и бросить его в воду, не умирать.
(Fusslin, Beytrage, I. s. 271. Engli, Actensammlung, 5 14, nr. 107). Mantz, который стал
immersionist, получил это предложение 5 январь 1527 г.. Она проводилась во
исполнение. Bullinger говорит: "как он снизился с чем Wellenberg на рыбный рынок и
был через дотация на борту судна, он высоко оценил Бога, что он должен был умереть
за его истины; для Anabaptism был прав и основанная на слово Бога, и Христос,
предвещавшей эту его последователей будет страдать от правды ради. И хотел бы
дискуссии он настоятельно призывает многое, обсуждает с сатана приняли участие его.
В настоящее время его мать и брат пришел к нему и настоятельно призвали его к
неизменной, и он по-прежнему предпринимают глупости его даже до конца. Когда он
был обязан на препятствие и должны быть брошены в поток, палач, он спел с громким
голосом: в мучительные вопросы Туас, Domine, commendo spiritum meum. "Твои руки, 0
Господа, я выражаю признательность моему духу;" и вам было обращено в воду в
палача и утонули." (Reformationsgeschchte, II. , s. 382. Frauenfeld, 1838).
Причина этого наказания утонули, приговора могут быть в соответствии с
преступлением. Это в полной мере объяснить многие писатели. нераскаявшиеся
идолопоклонники были immersionists таким образом, они должны быть утонул.
Сенат Цюриха объявило, что какой-либо одной погружая кандидата в крещение - qui
merserit baptismo-должна быть не перебирались в совет. (Zuingli, Дома Оперы, III. , s.
364).
Буровая техника John Deere, за рассматриваемый период, живут в непосредственной
близости от Цюриха и был знаком с Anabaptist движения, говорится, что в целом в
начале нераскаявшиеся идолопоклонники Швейцарии были "rebaptized в реках и

ручьях." (Gemeiner Loblicher Eydgenossenschaft).
Gastins Trump Soho, даже, как он приказал нераскаявшиеся идолопоклонники утонули:
"Они хотели бы погружение столько давайте погружать их."
В Аппенцель, 1525, нераскаявшиеся идолопоклонники, три места, где были проведены.
Крупнейшим был Teufen, а второй на Herrisau, и третью в Бруннен. Во всех этих местах
службы были под открытым небом, в то время как преобразует были крещены в
соседних Брукса и потоками. (Burrage, p. 119).
Датчик уровня топлива, старый историк Аугсбург, - говорит от 152530:"любил секты в 1527 встретился в саду дома, мужчины и женщины, бедные и богатые,
более 1100 человек во всех, которые были rebaptized. Они на необычной одежду в
которой будут крещены, в их дома, в которых их Равенну, существует ряд одежды
всегда готовы".
Wagenseil, позднее историк Аугсбург, говорит:
"В 1527 нераскаявшиеся идолопоклонники крещены нет, что с ними; и кандидатов не
просто насыпать с водой, однако полностью погружены".
В Bekenntniss фон beiden Sacramenten, которая на министра, 22 Октябрь 1533 г. был
подписан в Rothman, Klopriss, Staprade, двадцать седьмая и Stralen, и была на 8-м
ноября, происходит это заявление:
"Крещение - это погружение в воду, в которой кандидат просит и получает в качестве
подлинного подписать, что погибшими sin, похоронен с Христа, он поднимается на
новую жизнь, отныне для ходьбы, а не в плотию плоти, но послушного воле Бога".
Мы во многих случаях погружение в Санкт-Галлене средствами массовой
информации". Он говорит, что Кесслер, пастор церкви в Санкт-Галлене средствами
массовой информации, в 1523, был сотворении Послании к Римлянам. Когда он пришел
в шестой главе, и рассматривает значение постановления от крещения, Hochrutiner
прервана его, сказав: "Я виноват вашего слова, которые вы считает, что дети могут быть
крещены." "Почему бы и нет?" - спросил Кесслер. Hochrutiner обратился с призывом к
поз. 16:16, "он что воскреснет и тело должно быть сохранено", и добавил, что крестить
ребенка, погружением в воду все иррациональное существо. (Burrage, стр. 116, 117.
Кесслера, Sabatta, ф. 264).
В Март 1525, Grebel крещены Ulimann путем погружения. В крещение из Кесслер,
который гласит:
"Вольфганг Ulimann, по пути к Шаффхаузен, Conrad Grebel, который поручил ему так
высоко в знания Anabaptism что он не будет насыпать в блюдо, но было обращено в
соответствии и в водах Рейна." (Sabbata, том I. , s. 266). Очевидно, что погружение
здесь объявлен особый вид нераскаявшиеся идолопоклонники. Он был "инструкции" в
Anabaptism, поэтому он не будет насыпать но ближний свет.
"Вольфганг Лив Ульманн обеспечила существенные, по его возвращению в СанктГаллене средствами массовой информации, после его крещения на Shaffhausen на
Grebel, придала новый импульс Anabaptist движения. Grebel вскоре последовали,
возможно в конце марта, 1525-и по ладони воскресенье, 9 Апрель, он большой номер в
Ситтера. В Санкт-Галлене средствами массовой информации останавливаясь сейчас

вышла из церкви, оставляя их почти пуст, и проведение религиозных услуг в частных
домах, и в открытом поле. В короткое время Anabaptist церкви под номером восемь
сотен участников." (Burrage, стр. 117, 118. Кесслера, Sabbata, ф. 267).
Д-р Ховард Osgood, который в Санкт-Галлене средствами массовой информации в
1867 году,- говорит:
"В горах, в объеме, достаточном для всех прибежали, протекающей через город; но в
любом месте, она достаточно глубокой для погружения в лицо, в то время как ситтера
River - между двумя и в трех милях от отеля, и - в путь. Что этот выбор был, что Grebel
стремились на реку, с тем чтобы погружать кандидатов".
Кесслер сообщает нам, что в Сент-галла, нераскаявшиеся идолопоклонники, a
(Taufhaus), или баптистерий. (Sabbata, ф. 270).
Sicher, римско-католической очевидца, - говорит: "число преобразованных (в СанктГаллене средствами массовой информации) с тем чтобы баптистерий не может
содержать толпу, и они были вынуждены использовать потоки и сиделок в реку." (arx,
Хейко Хауманн - профессор восточноевропейской d. Штадт, Санкт-Галлен, II. , s. до
500.Август Naef, секретарь Совета Санкт-Галлен, в опубликованной в 1850-м году, на п.
1021, выступая в от 1525:
"Они крещены тех, кто с ними в реки и озера, и деревянная бочка в ужасной' Square
перед большой толпы".
Д-р Burrage дает дополнительные фактыe по этому вопросу в эти слова:
"В настоящее время мы знаем, что погружение практикуется среди швейцарских
нераскаявшиеся идолопоклонники два года до этого. Как мы знаем? Не из спорных
работ этого периода, но и от дневник Джон Кесслер, ZwInglian пастора в Санкт-Галлене
средствами массовой информации, которые, к счастью, на следующий день на
погружения Вольфганг Uliman Конрадом Хилтоном Grebel на Рейне, в Шаффхаузен, на
апрель 1525, и другие позже, в-Ситтера реки, рядом с Санкт-Галлен. И поэтому к нам.
Если бы не это дневник, поскольку Zwingle не публиковать его 'Contra- Catabaptists' до
1527, и ввиду того, что декрет Совета Цюрих против нераскаявшиеся идолопоклонники,
в которой происходят слова qui iterum mergat mergatur, не был выпущен до 1527,
независимый может заявлять, что баптисты Швейцарии не практике погружение до
1627." (в начале английских и американских баптистов, Генри S. Burrage,
независимого, 21 октябрь, 1880).
Как
утверждалось,
баптистов
в
XVI
веке
в
большинстве
все
свои
противоречия, голландский перевод Нового Завета на слово baptizo doop на, что
означает для dip. Во многих случаях было использование этого слова doop. Я вполне
мог бы ночной заполнения книги с помощью цитат из баптистских авторов по этому
вопросу. Я письмо, написанное на д-р Уильям Рассел . Он сделал это заявление в
общественной дискуссии, и он представляет это письмо в подтверждение его
заявление. В письме говорится следующее:
"Г-н Председатель, я прочитал ваши описательной части Портсмута обрежетесь
некоторых министров пресвитериане, и были также свидетелями другой книге,

опубликованной
ваших
противников
intitled беспристрастного в
Портсмуте
обрежетесь Самуил, Чандлер, Уильям Leigh, Benjamine Робинсон, в котором я могу
найти такие unchristian отражения и неправильным делать вам, что свиты не с
профессии они подлинной религии, но во многом свидетельствует о являются
неэффективными. И мне хотелось бы знать на их верх наглости в тем обычная a proxy в
мире, по, я могу найти в pag. 79, в эти слова, т.е. будет ли он не может быть избавлен от
всех его голландский? Видя Doop на этом языке означает только мойки и используется,
когда они только налить на воды. Что эта слова Doop - заведомо ложных появляется из
совместного использования этого слова, и было это в их словари. Один я, безусловно,
мне, в котором, я считаю - это один из крупнейших и лучших в что дышло, что дважды
словарь голландский и на английском, и на английском языке и голландский, с
грамматики для каждой из них: Хендрик Hexham и Даниэль Мэнли и напечатаны в
Роттердаме, 1675 и 1678, в котором на английском слове dip, сделать бы Doop: как ,
окуните в соусе, Doopen Свазиленда в sausse; для того чтобы упасть в нижней
части, Doopen tot ден grondt Зои: ближний свет Gedoopt; погружением, Свазиленда
doopinge;
и Doop,
Doopfel крещение; Doopen крестить , Dooper, Православные
приходы, Doop западе день Крещения; Doopen этот четырёхзвёздочный ее воды, утку
или погружение под воду. Я хотел бы также, чтобы вымыть или промыть в голландском,
организаторы собирали подписи под обращением wasschen sprolen; для того
чтобы выложить, stroyen spreyden sprencken; и также Besprengen состоит в том,
чтобы выложить,
besprinkle
или
-горяда:
налейте
в,
голландский
Gietenили spocten; побиты, Opgegoten
организаторы
собирали
подписи
под
обращением оп Gestort. Теперь мы видим, что ничто не истины в том, что чае Ган
сказать в противоречие с вас в word Doop, но что она несомненно появится
из голландский словарь для обозначения для dip, утку или дайвинга, и что он не имеет
ничего общего с ее sigголландский слова: Я знаю не в том, как они могут очистить себя
от вины умышленное ложь лишает людей с Евангелия Иисуса Христа, на мой взгляд,
является более чем грех обманывать их деньги, и ее, посетовал на то, что любой
исповедуют нерадении, грубо пятно их религии в интересах Infanting, Меера по
традиции, которая имеет Ни одна из команд не пример для него в священном писании.
Г-н Председатель, я хотел бы сообщить вам, что, в случае если вам
нужны- доказательства этого словаря и еще не встречался с его, вы можете
использовать его, и так искренне желая вам увеличение true мудрость и христианских
мужество в защиту истины Христа, который вы занимаетесь, я ваши миролюбивые
государства христианских друг и брат.
Семья со взрослыми детьми Ноя. 17, 1699.
"Исаак индивидуальный путешественник".
Это требование было настоятельно рекомендовано в конце, в начале XVIII века. Томас
Davye говорится:
"И голландские переводчики почти везде переводить слова крестить и крещения , dip
или погружением.мат. 31. " -В компании John Deere лопаты.' и v. 6. 'Дипп бы в
Иордании .' и v. 16. "Иисус , Дипп ( подниматься бы или) прибыли из IKE воды.' и коврик.
28. 19. "поручить всем людям, погружением их в имя Отца и т.д. И актов 8:36. "Что
мешает мне быть ближний свет?' и V. 38. "И он Дипп бы его." и v. 12. "Они были Дипп
бы как мужчин, так и женщин.' и ПЗУ. 6.3 . 'Бог не в том, что как же нам Дипп бы во
Христа Иисуса были Дипп бы его смерти .' (крещения взрослых верующих,
p. 113. Лондон, 1719).

Если нераскаявшиеся идолопоклонники Голландии насыпать странно, что баптисты
Англии ничего не было известно. Джозеф CRUNCHER, который написал бы книгу на
крещение, говорится:
"То, что г-н Erratt ты в отношении разницы нераскаявшиеся идолопоклонники наконец в
Голландии, - я не могу, и я никогда не слышал, что они только заливать воду, или dip в
головке блока цилиндров, как он подтверждает, и тем не менее я был хорошо знаком с
баптистской слыхали, что жили несколько лет не существует, который никогда не дал
мне отчет о любых таких. Помимо надежных автор указывает на то, что некоторые
тендер лиц его знакомство, стремясь быть правильно крещены, вода прогреется для
использования в Нидерландах." (необходимым извинения за крещены Believ Лондон,
1701).
Сейчас я представлю некоторых историков и писателей, которые были изучены, и они
единодушны в том, что подлинное нераскаявшиеся идолопоклонники были dippers.
Семья со взрослыми детьми говорится:
"нераскаявшиеся идолопоклонники (rebaptizers, как правило, погружение) были почти
все, от превзошли мои самые смелые ожидания фанатиков в более поздних и более
трезво христиан, которые можно было бы назвать баптистов, меннониты из второй
гонки Anabap
Gieseler говорится:
"Они естественным образом несогласия имя Ана(сборник Eccl. Hist., том I. V. , стр. 355,
356, ).
Уильям Робертсон, главного Эдинбургского университета, говорит:
"Наиболее выдающимся их религиозных постулатов в уповании, который, как они
утверждали, должна быть admind только лиц возросло до лет, и должна быть
выполнена не прибежали их водой, но окунув их в его; по этой причине они осудили
крещение младенцев и rebaptizing всех из которых они аде секты, уважаемый,
нераскаявшиеся идолопоклонники. В этой необычной понятие о крещении, которое
имеет вид, основана на практике церкви в апостольской возраст, и содержит ничто не
согласуется с мира и порядка человеческого общества, они добавить и другие
принципы самого большого энтузиазма, а также опасный характер." (история правления
императора Карла V. , p. 246. Нью-Йорк, 1829).
Грегори и Ruter сказать:
Они, во-первых, их внешний вид в провинциях верхней Германии, где уровень
серьезности судей держать их под контроль. Но в Нидерландах и Северный РейнВестфалия они получили допуска в нескольких городах, и распространение их
принципы. Наиболее примечательной их религиозных постулатов в уповании, которая,
как они утверждали, должна быть администрирована только для лиц до лет, и должна
быть выполнена, а не путем их водой, но окунув их в. По этой причине они осудили
крещение младенцев, и rebaptizing всех из которых они приняты в их обществе, секты,
уважаемый, нераскаявшиеся идолопоклонники. " (краткая история христианской церкви,
p. 345. Нью-Йорк, 1834).

Дополнительную информацию можно получить: здесь обсуждается закон о крещении
между нераскаявшиеся идолопоклонники. Он сказал:
"Anabaptist лидеров, Hubmaier, Denck, Hatzer, хижины, также представляется в Аугсбурге
и община одиннадцать сотен членов. Они были проведены общие архиерейского
синода в 1527. Они крещены путем погружения".
Дополнительную информацию можно получить: совершенно ясно, что эти
нераскаявшиеся идолопоклонники, или Catabaptists или dippers, были те же самые, что
и в Германии, Голландии и Швейцарии, и были собраны в той же лидеров. Он сказал:
"Все реформаторы сохранить пользовательские пуритан , и возражает против
Анабаптизм склонился (снова закрываетсяtaufe) как ересь. До сих пор они согласились
с католиками против нераскаявшиеся идолопоклонники, или Catabaptists, как они, хотя
они отвергли именем, поскольку с их точки зрения крещение младенцев не крещение на
всех.
"нераскаявшиеся идолопоклонники, или баптисты (в отличие от Pedobaptists),
доведённым до в Германии, Голландии, Швейцарии, и организованной независимой
конгрегаций. Их лидеров, Hubmaier Denck, Hatzer и Grebel. Они считали, что
реформаторы не работает наполовину, и не перейти к корню зла. Они ворвались с
историческими традициями, и построить новую церковь верующих о добровольном
принципе. Их основные доктрины, что крещение является добровольным актом, и
требует личного покаяния и веры в Христа. Они отвергли пуритан в качестве
antiscriptural изобретения. Они не могут найти следов его в новом завете, единственным
органом в вопросах веры. Они были самым жестоким преследованиям в
протестантской, а также римско-католических стран. Мы должны тщательно отличать
лучше класс баптистов и меннониты от беспокойных революцииРежим крещение не в статье противоречий в то время; для реформаторов либо
предпочитает погружение (Лютер" ), или в режиме вызывает безразличие (Кельвин).
"Лютер согласен значительно с римско-католической доктрины крещения.
Его Taufbuchlein от 1523 представляет собой перевод Латинской посла Ричарда
Батлера службы, в том числе в формуле боссов, знак креста и погружением." (история
христианской церкви, Том VI. , стр. 578, 607, 608).
Д-р Уильям Р. Уильямс, один из наших лучших баптистских историков, очень тесно
связывает баптистов на континенте, и особенно те из Голландии, с баптисты Англии. Он
не сомневается в том, что нераскаявшиеся идолопоклонники Голландии и баптисты
Англии практикуется погружение. Он сказал:
"Но есть останавливаясь и Anabaptist мучеников в Голландии перед "Без сам еще не
покинули римскую церковь. Некоторые из этих исповедовали и практикуется
погружение, мы зашли в том, что их неудачах, которые рады установка смертная казнь,
как они жестоко судить его, неисправности, многие из них на смерть в результате
полной IMD оружия и ноги, а затем глазах гвардейцев мешки с их жизни содержимое на
огромных выколотки лютеранской. В Dunkers, слишком, на наших берегов, которые
были изгнаны из швейцарского или немецкий источником, погружение
"Небольшой, но и в день его очень уважаемого, филиала организации "Меннонита",
тоже были в принципе immersionists. Эти Collegiants или Rhynsburgers. * * *
"В мирное время позднее, чем эти, в следующие века, этот же сообщество о Голландии

и сыновей Иедаии sionists получены присоединения Wagenaar, один из историков о
Голландии, чьи работы, в многочисленных томов, по-прежнему проводятся
консультации. Корпус почти прекратила свое существование. Некоторые средства для
детей-сирот, что она обладает, по-прежнему применяются в другой власти меннониты
для молодых людей, которые имеют выбор крещение методом Collegiants или
меннониты.
"Таким образом, в людей, с тем чтобы различные в некоторые периоды его истории, и
так ясно союзных в других эпох, как в Голландии и Великобритании, было видно, что
Бог в Библии, в руках свободной церковью, не без его приближение последствия в
судебных решений, которые он привел своих учащихся." (лекции по истории баптистов,
стр. 246248).Д-р J. B. Томас, Ньютон теологических полу
"Обычно они настаивали на том, чтобы в погружение в качестве только крещение".
В последнее время и очень умело книги, завещания, говорит:
"Nederlanders который первым заявил о праве свободного чтения и интерпретации
Библии потребовал разделения церкви и государства, и заполнить их страны идей,
опасных для всех церквей, нераскаявшиеся идолопоклонники, или rebaptizers,
поскольку они считают, что крещение только для взрослых, и, как правило, окунув."
(смелый французский Голландии, p, 135. Boston, 1894).
Этот вопрос, однако, только кстати con-cerns баптисты Англии. Никогда не было
показано, что все на английском баптисты получили крещение из Голландии.
Совершенно ясно, что в английском языке Баптисты не все получаемые с Джон Смит, и
по мнению д-ра Whitsitt теории Джон Смит крещены. Его крещения был не из
Голландии. И его утверждение о том, что Ричард Никита Толстиков, bapis не в
доказательство того, что голландский баптистов, коническая pracersal отрицательный, и
в лучшем случае он попытался состоит в том, чтобы показать, что некоторые из лиц,
которые были под названием нераскаявшиеся идолопоклонники, насыпать, и я,
показали, что некоторые из них после этого стала сыновей Иедаии

ГЛАВА V.
Джон-SMYTH.
Я может, но считаем, что полностью слишком много imporcalled sebaptism John-SMYTH.
это вопрос мало ли когда он сам или был крещены в другой. Подтверждение
бронирования утверждает, что его "крещение не влияет на крещение в баптистских
церквей Англии. Его слова:-"Если бы он был виновен какие они его, 'тим не изъян в английском языке баптистов;
которые не утвердил такой метод, и они не получают крещение от него." (Hist.
Английском языке баптистов, том I, стр. 99, 100).
Достаточно сказать личной истории Джон Смит, он был священником епископальной
церкви, что он родился в XVI веке и умер в 1611. Есть две теории его крещения. 1. Д-р
Dexter теории, после чего д-р Whitsitt, и в целом, Pedobaptists, является то, что он был в
1608 году. (фактическая история Джон Смит, p. 10). После длительного диссертации, в
которой д-р Dexter пытается доказать, что прибежали на форму крещения по-видимому,
из ранних дней церкви, - говорит Смит:
"Таким образом собраны вместе, после спокойно ждать, пока с одним из согласия были
заложены в начале на себя, я представить себе, что г-н Смит-disrobed достаточно для
того, чтобы в мойку в верхней части его тела, его самого, в нескольких минутах ходьбы
от в поток, подъемное handsful воды и наливать обильно их, плечи и грудь, до тех пор
пока чистые и они в измученных глазах надежда и отрада в талых потоков, коридоре
Солат формулы, которая Спасителем завещал его народ. Затем поворота, я себе
представить в качестве принимающих его сообщников, Helwys, Murton, Pygott, Seamer,
Овертон, стоящих перед властями стран, Jessop, Ходжкинс, Bywater, Grindal Хелтон, и
другие, не забывая при этом о Мэри Смит, Энн стоящих перед властями стран, Урсула
Bywater, Диккенс сестры, и остальных, по одной, после того, как таким же образом,
возобновлен в земное царство Божие. И я осмелился здесь, чтобы представить, как это
возможно, при значительных финансовых трансакций наглядно представляющий, г-н
Смит сам, отслеживание из древней гравировка на самоопределение
Это описание является явно абсурдной. И никто, в качестве врага баптистов когда-либо
представленных в крещение таким образом. Если ню картины д-р Dexter учит чтонибудь, то он состоит в том, что Джон Смит был погружен. И не один из духов день
свидетельских показаний д-р Dexter лично доказать, что Смит было насыпать. Это
является исключительно "отfancy который может быть истины " (стр.Пункт 31), в
котором он обращает его выводы. Факт заключается в том, что всю информацию , что др Dexter, объясняющие, неопределенности, и нигде не определенное заявление о том,
что Джон Смит, фактически сам окрестил. Каждый из его свидетелей может быть
объяснено за пределами без трудностей. Никто из тех, кто был очевидец рассказал о

крещении в соответствии с этой учетной записи, и мы остались в гипотезе о том, что
является, Смит венчании сам или некоторыми из его венчании. Д-р Whitsitt не дает
власти, которые не найдены в Dexter, и не один из них инфраструктуру кБарклей, который удерживает в процедуры при помощи пара, был вынужден признать,
что "вопрос о способе крещения не." (внутренней жизни религиозных обществ, p. 70).
Томас цена, D. D. , одним из лучших писателей по этому вопросу, дает нам некоторые
очень важные данные. Мы должны помнить о том, что Смит, врагов за истории, и не
всегда можно доверять. Д-р цена говорится:
"Много уже было сказано о том, что г-н Смит, крещены. Ainsworth, Jessop, и некоторые
другие его противников его, и использовать предполагаемый факт, пробудить
высмеивать своих читателей, или аннулировать его администрация постановления. Я
признаться в том, что этот вопрос не как мне представляется еще более важное
значение в качестве некоторых баптистских авторов deeem он; я не думаю, что так
легко определить истину или ложность заявление в качестве писателей по обе стороны
ее завершить. Сам факт того, что такое заявление было сделано на века Смит, и что не
имеет прямой отказ в ее вниз, чтобы нас, дает ей некоторые внешний вид истины. Но, с
другой стороны, необходимо помнить о том, что стороны заявления были злой
controversialists, который, не щадя брани или злоупотребления, но, видимо, считает, что
все скрыла и любое утверждение законным, в которой они могли бы нанести ущерб
репутации, или сделать смешно их противник. Г-н Смит возражения его самого не
известно. Его противники выдвигают давно цитаты из его работ, но ни одна из них не
признает тот факт, что он был заряжен, или пытается оправдать. Он несомненно
должны, речь идет о ней, и он, таким образом, даже прием, то они легко, розничную
продажу его языка. Это является еще одним подтверждением этой точки зрения в том,
что к соответствующему периоду писателей, ссылаясь на посла Ричарда Батлера
противоречий между Brownists, и что без удобного дизайна, не ссылки на этот факт."
(история протестантских не
Это будет стоит отметить, что Jessop, а при смехе [иногда] болит сердце и отступников,
и Эйнсворт как написал книги для поддержания пуритан и свержения положение
believersbaptism как-SMYTH. тесные чтение этих книг можно будет легко убедить какоголибо одного, что они не любят для Смит и доктрин, которые он провел.Уилсон говорит:
"Его принципов и норм поведения вскоре обратил на него из оппонентов, главным из
которых являются Джонсон, Ainsworth, Робинсон, Jessop и Клифтон. Спор начался в
1606, примерно в то же время Смит урегулирован в Амстердаме. Вскоре после этого он
снят с его последователями в Лейденский университет, где он продолжал публиковать
различные книги в защиту своего мнения, и до его смерти в 1610 году." (истории и
древностей несогласных церквей, том I, стр. 30).
Я будет и далее освежить память устройства считывания, напоминая ему, что это
компания, которая иранской нефтяной компании бежали от преследований в Англии и
Голландии, и не урегулированы в Новой Англии до тех пор пока они не сжигание
ведьмы и взбитые нераскаявшиеся идолопоклонники. Я не думаю, что Смит и его
мнения с правосудия в их руках.

2. Есть еще один в некоторых церковных отчетах баптистской церкви Epworth и Crowle
острова Мэн в Axholme, Линкольншир, Англия. Церковь пакта от 4 январь 1599 г.,
регистрируется в эти слова:
Мы, эта церковь Христа, заседание, на Epworth, Crowle и Западном Butterwick, в графстве Линкольншир, имена
которых риски, Господа Бога и одна в другую в соответствии с волей Бога. Мы promaptized верующих в соответствии
с правилами Евангелие Иисуса Христа, с тем чтобы помочь нам. Джеймс Rayner, Джон Мортон, Генри Helwise Уильям
Брюстер, Уильям Брэдфорд, старейшинами ye церкви.

Не добавляются thirtytwo имена, некоторые с X. далее заявил, что Уильям Брэдфорд
"крещены в старый Дон ниже Epworth город в полночь, 1595." существует также
официально заявить о том, что церкви нужное оставить для ХолДалее:
4. Он подтверждает, что Джон Смит, варвары Гейнсборо спрашивает о крещении в 4 Февраль 1604 г. убеждена в том,
что ее истины может 7-го и "в полночь на 24-м от Март 1606, крестились старца, Джон Мортон в реке Дон, и шли на
Epworth, на расстоянии двух километров, в его мокрой одежды".

И кроме того, в документе зафиксировано, что "Джон Смит, Джон Мортон (который
попал ему), Генри Helwise и другие провел совещание в связи с удалением церкви в
Голландии." Это был 4-й от апрель 1609.
Подлинность этих записей vio
А поколение, которое вне с 1862 года, и, тем не менее только на английском языке в баптистской истории, что в
общественность была мошенничества на Epworth, Crowle и Западном Butterwick, что обеспечивает перенесен на
один день в челюсть интеллектуальных баптистской во всех частях мира. (п. 15).

На стр. 62, 63, д-р Whitsitt использует слова осуждения этих документов. Он призывает
их "потрясающий заявление," "фальшивкой", "нет горестней унижения никогда не
нанесли нашей ДПА сказать достаточно проф. Шеффер, Амстердама, который дал
высокую оценку его и согласен с ним (п. 17). Однако д-р Клиффорд и Engstigations
отражают "болезненного свет на состояние исследований среди баптистов в Англии." (п.
63).
Мое положение удерживает хорошо, что Джон Смит был погружен независимо от этих
записей, но он является абсолютно необходимым условием для д-р Whitsitt доказать,
что эти записи являются ложными.
Я хотел бы также предложить, чтобы обе эти теории могут быть правдой. Это может
быть верно, что Смит были крещены в реке Дон и после этого греха. Баптисты этого
поколения были намного встревожена по вопросу о надлежащей admin
Она является тот факт, что нельзя преодолеть, историков объявить, что Смит был
обмен мгновенными сообщениями
Джозеф A. Брюссель, Манчестер, говорит:
"Г-н Смит (который Brownist) и его последователей урегулирован в Амстердаме в 1608
году. Он привел к отказу от. младенческой прибежали и пришли к выводу о том, что
погружение является истинным и надлежащим образом Христа, и что он должен быть
администрирована только для тех, кто способен исповедуют веру в Христа." (прогресс
религиозных чувств, п. xix. Лондон, 1852).
Джордж Punchard говорится:
"Г-н Смит провел первую очередь rebaptize его

Вт. M. Блэкберн, D. D. , методисты, говорит:
"В английском языке сепаратистов в Голландии был Rev. Джон Смит, который, вероятно,
как, по мнению, неблагоприятные для многочисленность богомольцев, он считает, что
Библия не следует читать публично в церкви, и не псалтирь Ир Сена от страницы,
дает Arminian форму, чтобы его расплывчатым теологии и в Амстердаме (16089)
собрались стадо на английском баптистов, которые начали бы более четко отличать от
нераскаявшиеся идолопоклонники." (история христианской церкви, p. 553. Цинциннати,
1879).Ivimey Баптистский историк, говорит:
"После дальнейшего рассмотрения этого вопроса, то он не видит оснований для того,
чтобы сделать вывод о том, что погружение является истинным и правильное значение
слова Иисуса Христа и что она должна быть настроена для тех кто только не
исповедуют веру в Христа." (история английский баптистов, том I, стр. 114).
Дэвид Массон, М.А., LL. D. , профессор английской литературе в университете
Эд интересный отчет о его работе. Он сказал:
Многообразие и степени материалы, требуется, какого-либо общего счета будет утомительным. Возможно, однако, я
может намекать специально для моей обязанности перед государством бумаги в Лондоне, где были напечатаны
календари государства; задача сконфигурированных. Они, таким образом, должны быть доведены до меня в пакеты
и осмотрела внимательно, иначе что-либо полезное должны быть пропущены. В этом случае мне пришлось выстоять
на медленной скорости в моем показания и к сведению документы; но я могу сказать гораздо большая часть времени
охватывает в настоящем томе (III- 1640, 1643

Массон сказал:
Теперь Смит, придерживаясь постулатов, привели его к логическим следствием не
осмелился на сепаратистов перед ним. Если в церкви Англии были отклонены, с тем
чтобы ее министры должны быть reordained когда они стали священников и
преподавателей сепаратистских con развитых его сепаратизма в форму под названием
Anabaptism не только требуют Анабаптизм склонился к членов Церкви Англии, но rejecte
жизни Джон Милтон, том II. , p. 540. Лондон, 1871).
Даниэль Нил, М.А., стандарт Puritan Bennett создаёт старинную атмосферу
Он был для переработки на Brownist схемы, и на последних определяется как принципы
Bapled с учениками его в Лейденский университет,где, на потерю для администратора
aproper постановлением BapBaptist." (история пуританская, том II. , стр. 29. Лондон,
1732).Томас цена:
"Но его мнение по этому вопросу крещение по-прежнему более неприятной, и
пробудила в раздражение и ожесточенные споры, в которых святость charntiments на
последний момент, были в основном в качестве тех, кто в настоящее время в
английском языке баптистов; и режим, в котором он прибыл в них следующим образом
и т.д." (история протестантских несоответствиями в Англии, том I. , p. 495).
Тейлор, историк общих баптистов Англии, - говорит;
При рассмотрении этой службы, г-н Смит обнаружила, что ложь и его друзей

действовал неправильно, отвергая координация получил от церкви Англии, потому что
они ее ложной церкви, и в то же время сохранить ее крещения, что крещение. Это
привело его к examtant истины, чем он открыто исповедовали и защищали его чувства.
Он настоятельно призывает inor возвращаться к нам; все ваши Rabbins не может
ответить на ваши rebaptized брат (г-н Смит). Если мы хотим быть истинной церкви, вы
должны вернуть; если мы не (как ложные церкви нет церкви), вы должны rebaptize. Если
наше крещение, то координация. Он сообщает вам верно: вашей станции небезопасно:
либо вы должны направить ему или назад для нас. " (Холл, Vol. IX. , стр. 384 400 . С
историей английского общих баптистов, том I, стр. 68).
Вальтер Уилсон, который является одним из лучших Puritan Bennett историков, говорит:
После дальнейшего рассмотрения этого вопроса он не видит оснований для
рассмотрения погружение в качестве подлинной и только смысла слова Иисуса Христа,
и что она должна быть настроена для тех кто только не исповедуют свою веру в
Христа." ( истории и древностей несогласных церквей, том I. , p. 29).
Томас стене, 1691, был очень тяжелым противником баптистов. Разъясняя погружения
Джон Смит он заявляет:
"Третья разрабатывать эти люди обнаружила лишить младенцев от своих прав на воду,
спрошу perswading народа лет они не были крещены на всех, если не упасть бы или
обставлены деревянной мебелью; хочу в воду." (Крещение Anatomized, p. 107. Лондон,
1691).
Giles Шут в письменной форме против баптистов в 1606, была очень ожесточенной. Он
сказал:
"В настоящее время я мудрый судья в что такое ужасное расстройство они сохраняют
свои Baptisme с момента от г-н Смит; и будет ли он звал не в ноздри Господа с момента
министерство Corah и его компания. В его таблице сведений при котором этот канал направлены на querqed, который начал Baptisme, я был счастлив, что дверь,
Anticovenant доктрины, среди нас в Англии; поэтому на земле, но и в области
инновационной деятельности, должны быть крайне неприятно бы и доблестных всех
христианских народов." (общее для всех Antipedobaptists).
Я думаю, что мы можем легко conclunanimous в пользу погружение, и, как я уже
показано на рисунке Pedobaptist писателей XVII века, было одновременно мнение, что
столетия.
Д-р Whitsitt вносит разлад аргументы, чтобы доказать, что Джон Смит крещены (стр.
64), но он не производит линии доказательства того, что крещение было выполнено при
прибежали. Он только что простое меннониты практикуется прибежали, поэтому Смит
было насыпать. Но Смит в крещение было не мудрым связаны с меннониты. Возможно,
что Смит получил его мнения в отношении погружение из Нового Завета. Я уверен, что
нет никаких доказательств того, что Смит является affusionist.
Смит остался, по-видимому пастора этой конгрегации до своей смерти в 1611 "когда его
сменил в Томас Helwisse, один из старых
"В настоящее время, это Helwisse, возврат в Англии вскоре после 1611, обратил
внимание на него, как мы видели, первая община или Arminian баптистов в Лондоне; и

это скрывать баптистской условие в Амстердаме признания, в отличие от более stinted
prinlso на магистрат в вопросах веры и совести." (жизни Джон Милтон, том II. , p. 544).
Леонард так называемую представляется, отметил член этой конгрегации Helwise's.
"Это было," - говорит Массон, "в целом, с учетом их мало нам объяснили, где-то в
Лондоне, что прошивать, первого в Англии, abso"религиозного мира: или, призыв к
свободе совести,' - это название мало тракта во-первых отпечатано в 1614, и preo Кинг
Джеймс и английский парламент, "Леонард Бушерскую АЭС, гражданин Лондона.' это
Леонард Бушерскую АЭС, есть основания полагать, был членом Helwisse в община и
мы можем узнать из тракта сам по себе, он был человек, заботящийся о своем
суточных, которые его преследования. Он, вероятно, был одним из Смит в Амстердаме
Флок, вернувшиеся с Helwisse. Тракт, несомненно, является первой известно издание на
английском языке в полном объеме свободы совести открыто выступает. Он не может
быть сейчас без его голову пронзила острая. Стиль простой и довольно беспомощным,
но речь идет о некоторых сенсорных). Его показания по вопросу совместительства,
очевидно и concisive, так называемую говорится:
"И поэтому Христа команде его discie крещены в воде; то есть, ближний свет на смерть
в воде." ( - призыв к свободе совести, стр. 50).
От этой инфекции половых путей, так называемую провела три отличительные
баптистской доктрин: 1. свободы совести; 2. погружение или погружением, и 3. Церкви
крещение. С тем чтобы разорвать силу это ясное и недвусмысленное свидетельство д-р
на прошлой неделе никаких доказательств, так называемую, баптистской.
Г-н Леонард Бушерскую АЭС, гражданин Лондон, опубликованы в 1614 хорошо известные "Призыв к свободе
совести." Что он, возможно, был баптистской, но нет доказательств. Он считает, что погружение, что баптисты не
восстановлен, и описывает его как "ближний свет на смерть в воде;" однако он не показал, что он когда-либо этот
принцип на практике. Если он баптистов в 1641 никогда не был информирован о. (Религиозных Геральд, 7 мая ,
1896).

Но в его книги (стр. 69, 70), д-р Whitsitt изменения его во внимание и так называемую
определяется как присутствующая в быть Anabaptist. Но с декларации так называемую
перед ним совместительства, что крещение д-р на прошлой неделе
Она иногда слишком уверенно предположить, что это pasnct утверждений в этом. * * * акт крещения, ему будет в этом
случае является вопросом для голландского археологов. Но или голландский или на английском языке археологам,
основатель лишь тот факт, что он является immersionist в принципе, должны перейти на большие расстояния к
выводу о том, что он также был inimersionist на практике. В кратких слов, г-н Бушерскую АЭС - это нечистая на
рисунке, и он совершенно не ясно, может ли быть провел свои последние годы в Англии и Голландии. Поэтому мы, не
имеют права, в настоящее время по крайней мере, создать какие-либо окончательные выводы в отношении ему или
его народа, за исключением того, что если бы он практикуется погружение на Amhe максимум, что они могут быть
безопасно в г-н так называемую состоит в том, что он является передовой геральд подлинного ДПА

Мы удивительно заявления о том, что так называемую является Anabaptist, верит в, и
выступают за погружение, и, тем не менее, он не практики. Это только в линии с
остальной части этой замечательной книги. . Приложить все усилия для Disrt на диктует
все, торжествующему собору и увеличить число таких примеров среди нераскаявшиеся
идолопоклонники.
Мне не известно ни одного Pedobaptist автору, который отрицает, что так называемую
был баптистская церковь; и с excepn этому вопросу среди баптистских авторов. Я даю
показания нескольких Pedobaptist писателей:

Барклей говорится:
"В 1614, Леонард Бушерскую АЭС, который считается членом Helwys" и "Мортон". В
церкви, который был представлен на Кинг Джеймс и Parliafor свободы совести, которая
была опубликована в 1614." (внутренней жизни RE
Rev. A. H. Drysdale, М.А., Пресвитерианская его
"Несомненно было баптистов, во-первых, четко и решительно, все принуждения ни в
религии. (См. особенно Леонрелигиозного мира; или, призыв к свободе совести, 1614);
и они были постоянным для этого принципа во всем." (история Presby
Джон инвалидов говорится:
Баптисты, прежде всего в области информационно- пропагандистской деятельности
религиозной свободы, и, возможно, в один из них, Леонард Бушерскую АЭС, гражданин
Лондон, принадлежит честь представлять в этой стране первый dis614, и начинаются,
честному иночеству Пресвитерианская считывающее устройство; и очень
замечательный ПЭБ
Хэнбери говорится:
" 'Религиозного мира; или, призыв к свободе совести,' Леонард Бушерскую АЭС,
гражданин Лондон, и Иоанна Крестителя, 1614." (меморандумов, том I. , p. 224,
примечание).
Баптисты были в равной степени как в качестве Pedobaptists заявив, что Леонард так
называемую был баптистской. B. Эванс (начало English баптистов, том I, стр. 229231);
Ричард Б. Кук (история баптистов, стр. 86, 87); Джордж Б. Тейлор, (религиозной
свободы, p. 32); и Армитидж, (история баптистов, стр. 440, 441), все это подтверждают.
Я процитирую некоторые слова из проф. Eddie Vedder, Crozer семинарии, которых д-р
Whitsitt претензий sus-в экзаменатор, 21 Май 1896 г. . Я хотел бы привести цитату из
последнего. Проф. Eddie Vedder говорится:
"Эта честь принадлежит, как известно, Леонард Бушерскую АЭС, который написал в
тракт в пользу свободы совести в 1614, называемой религии мира. Д-р Whitsitt
действительно говорится, что нет никаких доказательств того, что он был в баптистской
церкви. Я могу только мягко говоря выразить удивление в связи с тем, что он
принимает столько доказательств conмне представляется, что номера если EdBaptist
литературы, в первой половине XVII века".
Она, по-видимому, не мне, что ничего не может быть яснее, чем так называемую был
баптистской. Никто не сохранить баптистской, в начале sevenscience и крещение. Если
у нас не было никаких других полномочий, это заявление так называемую только
следует урегулировать вопрос о погружением в английском языке баптистов.
ГЛАВА VI
Баптисты в 1641.
Д-р Whitsitt говорится:

Я часто заявили, что на мое мнение о том, что погружения взрослых верующих было потеряно искусство в Англии, в
год 1509, присоединение Генри VIII. , в год 1641, после тюремного заключения архиепископа аплодирую. Западной
регистратор, 9 Июль , 1896).

Это заявление не относится к епископальной церкви и не баптистов. В том, что касается
епископальной церкви мы прямых показаний. седину и Эдварда VI. , A. D. 1553, имеет:
"Master: расскажите мне (мой сын) каким образом эти два таинства да умножится:
крещение, и что Павел позвать обед Господа .
"Ученого: его в том, что верующий в Христа; professeth статей христианской религии; и
mindeth к быть крещены (я говорю сейчас о их в том, что быть в созрела лет discression,
месть ситхов"для молодых плотский человек их родителей или для Церкви profficeth),
министр они весьма опечалились в или washeth с чистой и прозрачной водой, только во
имя Отца, и Сына, и духа; и затем его благодетеля молитва к Богу, в церковь, он сейчас
открыто в его были зачислены, он может пожалуйста Господа Бога о том, чтобы
предоставить ему благодать которого он может ответить на в вере и жизни невидимое в
его профессии." (п. 516, Два многочисленность богомольцев, 1549 и 1552. Паркер, с тем
Я буду более расширенный заявление баптистов. Баптисты в этот период были в
значительной степени подвергаются преследованиям. Они редко осмелилась написать
что-нибудь, и церковь не только ставят под угрозу их жизнь. Они были изгнаны, ИМЕС,
и мы должны помнить о том, что горькие они отплатили ему тюрьмой этих врагов. В
преследованиях аплодирую едва более серьезными, чем те, которые были до этого.
Аплодирую почти abso он обладает римско-католический дух преследования. В целях
выполнения его замыслы он был вынужден отключить все opposers. Вильям Ли говорит
ему:
"Сейчас не является само по себе достаточным; и вряд ли необходимо перейти в этот
вопрос, каким образом в гармонии, репрессии в отношении nonmity. В случаях Лейтон,
Prynnes, области освоено:, или, еще хуже, чем все, нарушать свои собственные чувства
долга, и потерять их духовное, в поисках спасения своих телесных повреждений, жизни
и здоровья. И не оспаривается, что звезды камеры и Суд высокой комиссии, в которой
эти мужчины были осуждены, аплодирую был в духе; разве, что, в случае если, в эти
суды, любой голос был более чем обычно жесткие меры, он был уверен в своем.
(Гардинер: личные истории, I. , 6). Но, вероятно, его наихудших зарядка против
приветствуем в этой связи о том, что для получения возможности пресечения фонда
Сороса и в противном случае восстановление в чистом и католической церкви
что- ParliaHerzog энциклопедия, том II. , стр. 1284, 1285).В таких условиях баптистов, наиболее презирать всех людей Англии, не следует
ожидать сохранения записей.
Их доктрин, искажается и ма
"В этих доктрин вы можете присоединиться к их praclers, feltbring нам время, чтобы
сообщество жен, сообществу
Следует, однако, отмечено, что в ближайшее время после не было свободы совести,
или, скорее, декриминализация некоторых чтобы ты ошибался баптистских церквей
Лондона один из самых знаменитых Confes как те, которые содержатся в это признание,
- вопросы экономического роста. В presumpory каких-либо изменений на в крещение.
Нет информации, от друг или враг, что во время принятия это признание какой-либо

дискуссии по вопросу совместительства. Мы знаем, что Кальвинизм, в их
ассамблеи, сильно разошлись по вопросу совместительства. Но если такой проявлений
вражды среди баптистов она проходит странно, что у нас нет intiarliament, и
опубликовали его вещания в мире. Презумпция, Alto , не были представлены, чтобы
установить в сторону этих убеждений.
Я даю XL. статья "Признание веру этих церквей, которые часто (хотя ложно) называется
останавливаясь:"
О том, что "способ и порядок отказа от настоящего постановления является
погружением или погружной тела под водой; он является, должны дать ответ на это
означает, что, что интерес к стояния в связи со смертью, погребения и воскресения
Христова: и что, безусловно, в качестве органа, похоронены под водой, и снова
поднимется, так что, безусловно, в святых, в Христа в день воскресения, reigne с
Христа." (п. 20).
В приложении к докладу, следующим образом:
"Слово Baptizo означает для dip или ввергнуть еще не таким образом, удобная одежда
быть как администратор и при условии, что все скромности".
Это необходимо для д-р Whitsitt доказать, что эти восемь баптистских церквей в
Лондоне, что подписал признание 1644 и 54 баптистских церквей в Англии, Нил и
другие авторы упомянуть все исходит от Джон Смит или с Качунго церкви. Это никогда
не была доказана, и д-р Whitsitt попыток не требует доказательств. Если Качунго записи
- это подделка, как, я полагаю, и если Джон Смит был погружен, нет абсолютно никаких
founld признать подлинность Качунго церкви отчеты, которые я не, и что Джон Смит,
насыпать, из которых ясно доказательства, но даже в этом случае д-р Whitsitt в случае
не мудрым. Он должен доказать, что каждый из этих церквей исходит из одного или из
этих источников. Тот, который не может быть источником выполнили погружение, и, как
д-р Whitsitt подтвердил всеобщего негативного это было бы губительным для его
аргументации. В сущности, он не доказал, что даже один из лондонских церквей не
было такого происхождения, гораздо менее других церквей Англии.
Но у нас есть позитивные свидетельские показания против этой теории. Уильям Kiffin,
которые бесспорно знали deREGATIONS были возведены и оформлена в соответствии
с правилом Христа, до того, как мы слышали о каких-либо преобразований." Как это
было написано в 1645, никто не сомневается в том, что Kiffin является immersionist, и
это заявление ставит вопрос об навсегда.
Еще в 1589 в некоторых, который писал на эту дату, заявляет в Anabaptist церквей в
Лондоне. Они несомненно существовало задолго до этого. Слова некоторых, являются:
"Проповедовать без внешнего абонента, является Anabaptisticall. В consequents таких
проповедь являются deprauing священного писания, злоупотребляя ревизоров,
тревожных и церкви и содружества. В Anabaptisticall conventicles в Лондоне, и в других
местах, являются достаточным доказательством этого." (глава 7).
Эти останавливаясь из которых был не голландский или немцев, но без сжатия.
Некоторые говорится:
"Если какой-либо должны ответить, что многие соблазнился, Anamael в Татьяна
Альбертовна дом, перешедшей в качестве Исаак: Иисус в Christes companye, а также

Питер: и тем не менее Валери Мрежен arke, Татьяна Альбертовна дом, и полное
название предприятия Christes singularlie были высажены на долю. В wheate поле не
может быть уничтожено, поскольку Минкультуры: и не виноградной лозы, быть
Но у меня есть еще и другие показания в отношении происхождения этих церквей.
Hanserd Knollys знал все о происхождении этих лондонской церкви. Он неразрывно
связаны с баптистов, или нераскаявшиеся идолопоклонники.
Я до меня книгу, которая, как представляется, избежали глаза всех других писателей по
этому вопросу. Он ничего не знает о Никита Толстиков и не Blackk на книгу под
названием "молдаван не указ.' при котором определяется как то, каким образом
некоторые церкви в этом городе были собраны, и на том, что tearmes их члены были
приняты; что так как д-р и устройство считывания может судить о том вблизи некоторых
верующих, которые идут вместе в программе стипендий в Gospell не в их практике в
Apostolicall правил, которые являются провозглашенных на д-р Бог метод сбора церквей
и приема членов. В Hanserd Knollys. Лондон, 1645." Конечно, такой книги - это
авторитетный и стоимостью в тысячу Феттеля. Knollys говорится:
"Я сейчас взять на себя смелость объявить, что я знаю, собственный опыт в качестве
pracs, который ходьбы в программе стипендий в Gospell, не в их практике, на эти
Apostolicall правил и практики провозглашенных на д-р Бог метод сбора церквей, и
признание членов Совета, я сказать, что я знаю по собственному опыту (шли с ними),
что таким образом, они собрались, а именно: некоторые материалисты и утверждена,
подарки и способностей для Ministrie, во время движения из Counthey живут в
преследовании прелатов, пришли в этот город, и проповедовал слово Божие как
publikely и от дома В дом, и ежедневно в храме, и в каждом доме они прекратили не
учить и проповедовать Иисуса Христа: и некоторые из них уже останавливался в их
собственных на работу дома, и получил все, что имя в им, отрясите Kingteaching те
вещи, которые касаются Господа нашего Иисуса Христа. И когда многие грешники не
были преобразованы в их проповедь в Gospell, некоторые из них верующих, открывая
их, и профессоров очень многих, и главного женщин. И состояние этих проповедников,
как publikely и либеральными финансируемых из частных источников, сказал: они
проповедовали, на которой они должны были быть приняты в члены Церкви веры,
раскаяния, и крещение, и ни один из других. И лицо (бедных слоев населения, а также
богатыми, Бонд, а также бесплатный, служащих, а также Masters), не профессии их
веры в Иисуса Христа, и будут крещены с водой, в имя отца, выбор для…, и Дух
Святой, были допущены члены Церкви; но таких, как не верят, и не будут крещены, они
бы не признать в церкви commay должны быть рассмотрены в Священном Писании
упоминается в учебе, и затем по сравнению с врачом в трех выводов из того же
Писания, в котором она может показаться, что разумное устройство чтения
мультимедийных карт, как возле церкви некоторые из них поставляются с практикой
апостолов правила, и в практике примитивных церквей, как в Сбор и регистрация
участников." (стр. 24, 25).
Ничто не может быть дополнительным изобличением, чем эти Лондон церквей были
организованы не по плану осущест- вления программ
Как на практике погружением в Ана
Нил, в руках которых находится на баптистов они собраны материалы по истории,
говорит:
"Их признания состоит из 52 статей, и строго Calvinistical в доктринальном части, и в

зависимости от независимых дисциплины, то это conand режим на погружение.
Сторонники этой доктрины , в большинстве своем часть из этих людей; проповедников в
целом были неграмотными и стране Асии всех, кто будет представлять погружение.
Люди в этом убеждения были наиболее подвержены государственного обиды, потому
что они будут проводить церкви с none, но таких, как был ближний свет. Все должны
пройти в соответствии с "облачных" до того, как они могут быть получены в их церкви; и
то же узкие дух преобладает слишком в целом между ними в этот день." (история
пуританская, том III, стр. 174176).Проф. Vedder говорится:
"Кроме того, хотя и это признание - это прежде всего определить крещение как
погружение, это не является новеллы среди баптистов. И действительно по практике
погружение еще не умерли в английском языке церкви, несмотря на то, что ей
становится все более обычным явлением." (короткие истории баптистов, p. 116).
И вновь он заявляет:
"Д-р Whitsitt, как я указал в моей статье в " экзаменатор несколько недель тому назад,
как мне кажется, сделать более чем умозаключение факты оправдано когда он сказал в
том смысле, что не на английском баптистов погружаются до 1641. Я думаю, что он
увидит, что он должен изменить это заявление." ( западной регистратор, сентябрь 24,
1896).
В Rev. W. H. Пиннок, LL. D. , Епископальной, говоря о останавливаясь на английском
языке в целом период, говорит:
"Они rebaptized их ученики, откуда его имя; и учил, что крещение младенцев
недопустимо; кроме того, они отвергли эти клеветнические измышления, удерживая
погружение на быть только форму крещение. от этих печальные вскоре после того, как
секта баптистов." (история история в английском церкви, p. 153. Лондон, 1857).
Генри М. Мейсон, М.А., говорится:
"Баптисты Англии были получены путем, и первоначально принятой доктрины, Сен
Жеран и голландский нераскаявшиеся идолопоклонники. Они снизились, однако, в
настоящее время, от принципов их предков, и удержания, в общей с ними, только
администрация крещение в imlesiastical истории, p. 337).
Дж. B. Марсден, М.А., говорится:
"Баптисты, или нераскаявшиеся идолопоклонники, так называемые (от гр. ана, еще раз,
и baptizo, промойте или ввергнуть) потому, что они еще раз крестить тех взрослых,
которые, по их inhe действительности пуритан (на которые они также назвал, а иногда и
Antipaedo-Baptists ) .и, следовательно, отклонить обвинение anabaptism, и рассмотреть
вопрос о само слово reBaptists, скрыла почти аналогичные импорт. Они сами принять
имя баптистов."Они отличаются от других христианских церквей на двух моментах: во-первых, как в
режиме, в котором ДПА в отношении лиц, которые имеют право на прием обряда. Эти,
однако, второй до сих пор является наиболее важный вопрос." (истории христианских
церквей и сект с самого раннего возраста христианства, том I, стр. 77).

Роберт Говард, М.А., говорится:
"В городе Чурch государственность, баптистов re дисциплины; и, в-третьих, на практике
режим крещение в более строгих соответствии со словами сценарий42).
Дэвид Bogue, D. D. , и Джеймс Беннет, D. D. , сказать:
"Это достаточно очевидно, из их названия, что это названия инакомыслящих
отличаются от других по этому вопросу. Они считают, что первоначальное слово,
который в новом завете использует, чтобы выразить этого обряда, передает идею
сыновей Иедаиитемы крещение." (история инакомыслящих, том I. , p. 183).
Вт. J. R. Bennett, варвары FroomeSelwood, говорится:"Где затем, исходя из этого, не останавливаясь на их зов возражает против Церкви, и
отдельно от ее? Они поднять его на этом основании, что он не является правомерным в
любом случае крестить иначе, чем погружение. нераскаявшиеся идолопоклонники
сказать, все люди должны быть IME воды. Нет вернуться нераскаявшиеся
идолопоклонники; она не достаточно. Как согласовать принцип. Но один отделяется от
других на положения, допускающего районе Мазарат. обливание водой, или не такой
акт недействительным крещение в целом? Другими словами, как сущность крещения,
что она должна быть perVol. II. , p. 63).
Г-н Bennett уделяет большое пространство для общего обсуждения нераскаявшиеся
идолопоклонники, нас полностью в их истории и доктрин, но он нигде не
подразумевается, что любой из них когда-либо практикуется sprink
Массон говорится:
"Несмотря на много преследования, по-прежнему даже после того, как долго парламент
провел, баптистов этих конгрегаций, распространяются свои мнения с таким рвением,
которое в 1644 г. секты достигла значительно большие размеры. В этом году они
насчитали семь ведущих конгрегаций в Лондоне, и подтверждение бронирования в
остальной части Англии, кроме того, они много приверженцев в армии. Несмотря на то,
что все разного рода impieties приписывались им на слухах, они отличались друг от
друга в реальности от независимых депутатов в основном на subd на крещение
младенцев, и они считали погружение или погружением в воду в надлежащий режим
крещение; за исключением в эти вопросы, и что они могут быть связаны с они, были в
основном на один с Congregationon, в 1644 г. признания их веры в 52 статей, в
документе, в котором, в своей церкви во всех основных вопросов, как представляется,
унижены тем более откровенный их противников." (жизни Джон Милтон, том II. , p. 585).Вт. M. Блэкберн, D. D. , методисты, говорит:
"Баптисты были отделить от инакомыслящих в начале XVII века, утверждая, что
погружение имеет важное значение для крещения, и что верующих и не младенцев
являются надлежащими субъектами. Они rebaptized верующих, которые не были
погрузиться." (история христианской церкви, p. 622).
Александр появилась Балфурская, Эдинбург, дает очень полным учетом баптисты и
нераскаявшиеся идолопоклонники Англии. Он сказал:
"В частности баптистов - это те, кто entersts чем администрация постановления от

крещения погружением и отказ от нее, чтобы inPedobaptism раскрыли; или,
расследование происхождения и прогресса баптистов, p. 87).Д-р W. H. кровать кинг-сайз, Лондон, который весьма обширного расследования
брошюры в Кинг Джордж сбора, говорит:
"В связи с этим, противоречия я внимательно изучил заголовки брошюры в первых трех
томов этого каталога, более чем 7000 человек в номер, и прочитали все подготовило
брошюру, представляется в ее названии сослаться на subce, что в этих томов не
приговора или подсказку из которых можно сделать вывод о том, что баптисты в
целом, или часть из них, или даже какого-либо отдельного баптистской, любые
другие мнения, чем погружение - это только верно и метод восстанием , либо до
1641 или после того, как она. Необходимо помнить о том, что в ближайшее время
брошюры, и охватывают период с 1640 по 1646." ( западной регистратор, 4 июня ,
1896).
Д-р Дополнительную информацию можно получить: говорится:
"Режим крещения был не спор между нераскаявшиеся идолопоклонники и Pedobaptists
в XVI столетии. Римской Церкви обеспечивает для погружения и вливается в равной
степени распространяется. Luнормальный режим вниз на ближнем семитолько режим."
(его
Затем он переходит к обсуждению останавливаясь на континенте, о котором мы
говорили в другом месте.
Дж. Индивидуальный путешественник Rawson.
"Первое уведомление о нераскаявшиеся идолопоклонники (после чего известен как
баптисты) в качестве отдельного communches в мнения его членов по этому вопросу.
нераскаявшиеся идолопоклонники утверждали, что только те, кто лично исповедовали
веру в Христа, надлежащего получатели таинств, и они также считают, что крещение
должно осуществляться не прибежали, но погружение. В большинстве других точек их
преподавания нераскаявшиеся идолопоклонники были ровно на один с Indeurch
истории, p. 16).
Mosheim, одного из самых старых и самых надежных историков, имеет много сказать о
нераскаявшиеся идолопоклонники. Он сказал:
"Происхождение секты, которая, с их повторения крещения получил в других общинах,
называются нераскаявшиеся идолопоклонники , но также деноминированы меннониты,
от праздновали мужчина, которому они обязаны в значительной доли своих настоящих
профессионалов"неизлечимым старея". Затем он добавил в английском баптистов:
"Они уже практически не имеет ничего общего с другими нераскаявшиеся
идолопоклонники за исключением того, что они крестить только взрослых и погрузиться
полностью в воде при любом их администрировать указ." (институтов Eccle
Е. T. Hiscox, D. D. , научных баптистской автор, говорит:
"Именно как я должен и, говорит и публично, а именно о том, что д-р Whitss несколько
поколебать доверия общественности к д-р Whitsitt в reliabilnnels, и без конференции с
баптистской братьев, делает его друзей чудо, и пока еще не объяснил." (западной
регистратор, 18 июнь , 1896).
Проф. T. Харвуд Кафандо, Рочестер Theologis предположительных величинах истории.
Д-р Whitsitt кажется иногда, задолженность перед его воображения для его факты."

(Лондон , Freeman 17 апрель, 1896).
Д-р George C. Lorimer, который уделяет много внимания баптистской истории, сказал в
адрес Сент. 14, 1896 году, перед студентами Ньютон теологических институтов:
"Мы настаиваем на том, что именно из-за нашей баптистской церкви, их действий мирового прогресса не следует
игнорировать. Как правило, они не получают заслуженное признание. Д-р Dexter в его "реальном Джон Смит" имеет,
давайте, непреднамеренно, поместите их в совершенно ложном свете; и его представительство, что Эдвард
парикмахерская возникла практика погружение в Англии, и, прежде чем издание его книги (1641) баптисты залил и
насыпать, - это, мягко говоря, неверно. Я только что вернулся из Британского музея где я отправился на документы,
которые должны обосновать такое мнение , и я торжественно заявляю, что никаких таких свидетельств не
существует. Он не может быть из брошюр Эдвард парикмахерская, PraiseGod barebone-платформы, д-р Featly, или
тех подпись A. R. , или Томаса Killcops. В названии страницы во-первых, мы предлагаем дизайн трактат, он заявил:
"Крещение или погружением, в котором ясно сказавший, что если бы Христос нижнее положение солистки, только,
что проповедовать покаяние и веру." здесь - это ключ к всего conhmen не был режим, но в этой области; хотя Dexter
отмечает это в в цитат слово "погружением, не в оригинале. Д-р Featly, в его серьезное влияние брошюра в которой
он сообщает, что разногласия с Anauthwark в 1642, признает, что они imЯ обвинять не man искажение фактов, но я уверен, что многие спешат на заключение и боль не соблазнится
хорошего терроризм является одной из величайших угроз цивилизациибаптисты Англии, imэто Я претензии
на власть Джорджа III. брошюры в Британский музей, засушливые из того факта, что даже в церкви Англии, в
молодой король Эдвард, что плотский человек должен быть включен ближний свет. Эти скромные народ заслуживает
того, чтобы быть точно, они были истории директивных органов не значение. Они осмелились перед лицом королей и
учил мир права мужчин для поклонения Богу в соответствии с требованиями совести; они превратили их перед
лицом против угнетения любого рода, и были предвестников этого возраста.

Д-р Джозеф Ангус, председатель Regents Park колледж, Лондон, Англия, очень научных
ДПА
В течение этого периода, то она не возражает против этого, очень мало говорит о погружение, и молчание писателей
на режим - говорит глубоко. Но забывать о том, что в этом возрасте погружение было общепринятым режим
крещение в Англии. В молитве "всегда заказать ребенка о том, чтобы "быть ближний свет является единственно
правильным" в воде. практики совместительства был знаком в дни Генри VIII. , и оба Эдварда VI. и королевы
Елизаветы, ближний свет в их детства. В этом столетии не было необходимости для чтения лекций по смыслу этого
слова, либо настаивать на венчании, который по-прежнему на английском языке в качестве "погружением." Я помню,
как настоятель, выполнять инструкции по рубрика. Ребенок был лишен и ближнего света. "Я не один раз," он
сообщил о том, что "но я никогда не делать это снова!" После изменения позитивный учреждения в одной из, но и во
всем может быть лишено своей силы и красоты.
Что такое задержки в формировании баптистских церквей в наших американских друзей, как предполагается, сроки
формирования их количество. Церквей, часовен и доктрин до сих пор 1641, и других, вплоть до конца века, перед
ничто, скорее всего, в ходе обсуждений.
Нижеследующие церкви создана в эти годы по-прежнему остаются Брейнтри, пожилая пара, Саттон, всех в 1550;
войны7; Бриджуотер, Оксфорд, и Sadmore, 1600; Бристоль (Броудмид), 1640; король, Стэнли, Ньюкасл, Kilmington
(Девон), Бедфорде, Саттон, Cirencester, Commercialstreet (Лондон), Линкольн, Dorches, Бостон, и т.д., 1650 - 1658.Многие другие, которые принадлежат на аналогичные сроки, поскольку характер путем изменения населения и
других причин. Большинство из этих церквей удерживать общую веру, и большинство из них получили без
специальной ссылкой на кредо 1641. Сроки и конкретные данные о церкви можно увидеть в любом последние числа
баптистской справочника , Союза баптистов.
Но есть и другой вид доказательств, даже более decimmon веры и практики наших отцов. Я имею в виду книги, и
против них в век, с которым 1641 принадлежит.

Единодушным свидетельством этих историков - это мощный аргумент для погружением.
Начиная с ранее части семнадцатой centFor большей части, пуритан, вопрос о. Начиная
с 1641 в конце века , я думаю пятьдесят раз больше было написано по этому вопросу
пуритан чем по вопросу совместительства. Часто все книги были написаны на
крещение, и погружением не упомянуто, и часто в эти книги по детской крещения
погружением, само собой разумеющимся. Обычно, когда акт крещения обсуждался он

ссылка на детской прибежали в качестве инноваций. Отказ от в настоящее время для
специального обсуждения, некоторые из самых сильных заявлений в поддержку
погружение, я буду говорить о некоторых авторов, которые жили в разные времена, в
доказательство того, что нарушала был получен среди баптистов в крещение. Это будет
опубликовано в трудах как баптисты и Pedobaptists.
В первой книге я цитирую - "Anabaptist проповеди, проповедовал на венчании брата на
новых или священного Иордании, как они, рядом с бантиком, или Хэкни речные; вместе
с образом, как они используются для выполнения их Anabaphe нераскаявшиеся
идолопоклонники как "они." следует отметить, что он описывает в прошлом событий, и
что крещение было на протяжении значительного периода времени до 1643, автор
утверждает, что "таким образом, как они используются для выполнения их
Anabap окунув не является новой, в соответствии с этим врагом, не было их" "способ"
или пользовательский. Более того, он упоминает о бывшей преследования которые,
несомненно, имели место до 1641. Счет говорит:
"Это наша религия - cleane вопреки протестантских профессии, однако такой cleane в
сторону, но, если мы должны подвергаться преследованиям againe епископов, как
раньше у нас есть приемник, и будет работать cleane из Англии сказал: Амстердам, но
все мы cleane народа, полной чистоты духа; наши грехи, но передатчиков в Бога глаза,
но наши братья sinnes, балки, которые так и забывать о его Божественной
справедливости, которое он может
Он принимает погружением, естественно. Он сказал:
"Для невозможно помыть их белый или cleane; но Wee, братьев в избрать; мы может
промыть себе в реку в точках нашей Carnality в каждой реки, в носовой части реки, реки
Хэкни, и других рек, к нам cleane Иордании, в которой мы может крестить другом, как
мы meane сделать этот день наш покойный потерял брата." (п. 2).
У нас есть книги, "Summe конференции в Terling в Эссексе. Januarie ii. 1643, который
состоялся между тремя "министров "и двух "Catabaptists." Эта книга издается компанией
John Deere Stalham, один из министров. - говорит нераскаявшиеся идолопоклонники.
"Catabaptists отговорки, что chiefe Re тему Baptisme, и что в нем было согласиться с
Баптисты в этот неравномерный износ протектора disrs; и ясно, что это погружением не
рассматривается в качестве новизны, потому, что он нигде не назначены, и АнаДжон Ollyffe, ректор Алмер, 1644 г. говорится:
"Таким образом, я надеюсь, что я сделал, что нет необходимости венчании,
погружением в Священном Писании. И никто не претендует, как я знаю, в
необходимости какого-либо конкретного преступники." (краткое обороны пуритан, с apt
крещение должны находиться в ведении погружением. П. 67).
Затем он дает ряд "выводы", почему он думает прибежали может быть устойчивым
против нераскаявшиеся идолопоклонники, но не в том смысле, что нижнее положение
является "новым изобретением".
Гл. Блэквуд, 1644 г. был баптистской. Он сказал:
"Я доказать тезис о том, что в Baptisme Христа является погружением, три waies:
"1. От греческого лексики.

"2. Из-за разницы между twixt венчании и прибежали в Священном Писании.
3. Что Baptisme означает нет других не нарушала, концертные программы от доли и
живой сходство twixt погружением в воду и снова; погружением поколеблю смерти, и
Buriall с Христа, и возвышается над водой, воскресение Господа нашего Иисуса Христа.
ПЗУ. vi, 3, 4." (падение антихриста, стр. 1, 2) .,
Блэквуд никогда не слышал о погружением в качестве нового.
Томас Эдвардс, 1645, опубликованы некоторые весьма скандальной книги против
баптистов. Они содержат горечи. В то время как некоторые из заявлений, печально
известной они демонстрируют, что баптисты были dippers. Я мог бы перечислить многие
места, из его книг в этой декларации, но один из них достаточно. Edwards пишет:
"Я хотел бы заявить о себе, что я мог бы пожелать от всего сердца существует publike
исламского богословия, даже в точке Pedobaptism и погружением, между некоторыми
нераскаявшиеся идолопоклонники и некоторые из наших министров; и, если бы я в этих
домах prevaile предложено она (который я выступаю не как считать любой такой
мощности, так meane и слабый мужчина), она должна быть одним из первых петиций я
до достойного дома на publike исламского богословия, как это было в Цюрихе, а
именно, что оба дома бы оставить Anauthority парламента publike нотариусов sworne,
могут быть назначены на записать все, некоторые из MEMS исламского богословия
оставить Сделать все возможное с учетом нераскаявшиеся идолопоклонники сказать,
что они могли бы, и на таких карт бланш и свободного defound нераскаявшиеся
идолопоклонники, истины, а затем в парламент не только для Tolerbut создать и
урегулировать их таким образом на протяжении всей МЦГ, но если по дис ошибки (как я
уверен они бы.) затем парламент должны запретить все dip- Сената Цюриха , после
того, как десять severall характерны неэффективное использование времени разрешено
нераскаявшиеся идолопоклонники." (в третьей части Gangraena, p. 177).
Здесь в два раза больше допуск, нераскаявшиеся идолопоклонники Цюриха и Англии
были dippers.
Brinsley компании John Deere, 1645, жестоко выступают против ", распространении
гангрены от Anabaptism, которые, если не своевременно предотвратить, может
оказаться fatall для всего тела как церкви и государства." (Docs из них:
"Мэн businesse мы deale с, и главным образом в целях, когда я упал вверхBaptisme
младенцев; были ли они, или, любой из них может быть крещены. Здесь
нераскаявшиеся идолопоклонники и мы не противоречат. Мы хотели дать ему
некоторые; они отрицают его для всех. Лебяжий является то, что они,
"как нераскаявшиеся идолопоклонники и Catabaptists, из-за того, что они выступают
против Baptisme всех младенцев, как явление не onely inconed в их infancie, они looke по
Fredericke Spanhenius, 1646, написал историю нераскаявшиеся идолопоклонники от
1521 до даты его книги. Оно было написано на английском языке на английском языке
народа. Его показания по вопросам совместительства является решающим. Он сказал:
"И я буду рассматривать этот отдел, а не их мнения, что все нераскаявшиеся
идолопоклонники или основного кат. нейтрализатора, корпоративными цветами
компании являются, или их всех доу - ты скучала по Венесуэле в этот день; но кроме
того, что многие из них, или по крайней мере некоторые из них, которые
корпоративными цветами компании являются, или же в настоящее время защищать; что

это раздел может быть более подходит, и что я могу представить читателю все свои
ошибки, которые они также допустил ошибку, и тем не менее не erre." (п. 27).
Г-н Билл Ричардсон, 1647, в ответ на Featley, говорится:
"Мы признаться в том, что когда какой-либо один из них состоит в том, чтобы быть
rebapter и этим раздражала слова, матовая 28., часть 19-го стиха; и вновь они перейти к
молитве, а также вернуть благодаря Бога." (некоторые соображения, стр. 4).
Джон Tombes, B. D. , один из лучших опубликовано мужчин его день, говорит:
"Однако сейчас, а не он [ верит в крещение], не используется в коррумпированных
инновации младенческой прибежали, бесплодных или скорее вредным обряда в души
многих людей, закаленные в смертоносных презумпции, тем самым достаточно сделал
Крис Бога, принимая ничего не знают и нечист будет до вечера, даже Профессорский
уголок нации, в церкви. * * * наиболее видных деятелей оппозиции в работе сброса их
опыта мужчин, которые по-прежнему их агентству, и colabored предлогами, по-прежнему
коррумпированных нововведения пуритан." (меры по борьбе с
Ричард Бакстер написал большое количество спорных. книг. После надеется на
наиболее, по вопросу о bapw вещь. Он сказал:
"Моя шестой аргумент не обычным образом их венчании, как в нижнее положение
головки блока цилиндров в реку или других холодной водой. Это, как известно, является
обычным способом нераскаявшиеся идолопоклонники." (обычная Писание цветопроб,
стр. 134137).Ричард Карпентер, 1653, писал: "Anabaptist Washt и Washt и свернулось в вымыть
Ибо Господь видит в конце каждого практичный многофункциональный сенсорный
его мощности, что конце chiefeна всех , и прежде всего умышленно хотя открытым
способом Талдинского каменноугольного последний : и изящество , дар Божий,
- оператору на вещь означает и, следовательно, крещение в три раза Emmersion, dобе
не
более оправдания,
чем крещение
предоставляются
один погружение или Inspersion: и тем не менее в более expresse и виден из
Дагмаром Sacramentall льготный; потому что он washeth более идеально; и, кроме
того, Предсерийную версию автомобиля смогли увидеть посетители Seoul Motorshow
наиболее Сии Троицы, в которых, по самым сии название Baptisme." (стр. 80).
Он не только не сказать, что крещение погружением, новая вещь, что бывшая
нераскаявшиеся идолопоклонники, спринклеры, но он заходит так далеко, чтобы
признать их крещения, наиболее впечатляющим.
Джон чтение, B. D. , 1655, в своей книге "Ана
нераскаявшиеся идолопоклонники не только лишить верующих детей крещение, как
Pelagians и Donatists не старого, но подтверждают, что погружением тела под водой так,
что без нее ни одна из действительно крещены (ибо говорит) ." (стр. 171, 172).
Упоминалось также компании John Deere, 1656, дает информацию о воссоздании, и
Джон Tombes. Tombes смело утверждал прибежали нововведений и это было признано
его oppo
"T. здесь г-н Tombes прервал меня, и deging. Он также прочтите отрывок из
Casaubons аннотац. на новый тест. Где ты знаешь, что baptizein denoteth a

погружной всего кузова и т.д. Если бы он зачитал канал он мог бы найти способ, что
ученого affirmes это как тонкие аргумент против таких, как только выложить на
Baptisme: для, итак, vertue и efficacie Baptisme и состоящих из не в этом, это
означает, что порядок мойки.
"В. Я буду satisfie в настоящем документе audetours Иаковом; тем временем я ответ на
мой аргумент, Analogie между обрезание, и крещение так очевидно в этом месте; но нет,
я adprom для некоторых веков лет, что крещение практикуется, погружной. Для поливки
был впервые поставлен в связи с Clinicks (как впрочем и сам Киприан сталкивался с
подобной ситуацией. a Magnum), мужчины, отложить их крещения до некоторых
extremitie болезни, которые затем, в таком случае, только с двух сторон до золотистой
корочки воды дабы ввергнуть их органов, может оказаться более оскорблять их в этой
сомнительной отчаянном состоянии.
"T. Здесь обратить внимание на то, что прибежали принял его с коррумпированными
пользовательский.
"В. Хотя погружной быть признался самый древний способ, но все же это не для этого
overurs, в вашей проповеди вчера: наши крещение, значение младенцев, и прибежали,
но nullitie и макеты
"Для церкви тебе на из виду какие-либо неудобства, и для того чтобы и негр ради,
изменить обстоятельства и externalls каких-либо постановления." (предъявление
обвинения и Convic
Если погружение было недавно новость такая дискуссия могла бы вряд ли имеет место
с
Denne говорит в обсуждения, в 1656, с г-ном немаленьким:
Нижнее положение детей является не только команде церкви Англии, но и в целом
практикуется в церкви Англии до 1600; на прошлой неделе, в некоторых местах он
практикуется до 1641 до тех пор пока эти изменения, * * * я могу показать г-н БАКСТЕР
старика в Лондоне, служил в храме бассейн много лет, и преобразованы в его
министерстве все больше мужчин и женщин, чем г-н БАКСТЕР Господь в своем
приходе ; на прошлой неделе, когда он служил большую часть дня в проповедь и
рассуждения, его размышления бог (а не как sackporrit или при свечах), а в том, чтобы
перейти в воду и крестить преобразует." (A, споры по установлению истины. П. 40).
Здесь представлены четырнадцать писателей, все живы в 1641, и, в течение многих лет
до, который писал в пятнадцать лет, и менее, некоторые из них только в год или два,
все они участвуют в спора и написал книги или участков. Некоторые из них были
друзьями и некоторые из них были Энеш по этому вопросу. И в равной степени уверены
в том, что мы обнаружили некоторые из обороны в трудах этих баптистов. Этих
оппонентов не привести серьезные обвинения против совместительства; они говорит,
что он возражает против шестой и седьмой заповеди, но никогда, что новое
изобретение. Это сильный аргумент, если мы будем помнить о том, что эти мужчины
были глаза ОМПИ
Не линии, который я обнаружил в английской литературе, написанные до 1641, которые
будут доказать, что в английском языке нераскаявшиеся идолопоклонники никогда не
практикуется. В литературе не очень обильные, но и то, что мы все на одной стороне. Я
буду представлять свидетельства в стороны, и читатель может судья для себя. Это

будет в следующей главе.

Главы VII Устава.
В английском языке баптистов до 1641.
Мы уже видели, что баптисты до 1641, в то время как многочисленные, сильно
пострадали от преследования. Они не оставляют много литературы, и поэтому мы
должны во многом зависят от их врагов для ссылки на них. У нас есть достаточно
доказательств, однако, показать, что они практикуют погружением.
Книга была опубликована в 1523, останавливаясь в Голландии, и перевод и широко
circubaptism автор:
"Поэтому мы ближнего света в рамках как знак того, что мы, как и прежде, являются

мертвой и захоронены, как пол записывает, ПЗУ. 6 И полковника М. 2. В жизни человека
- это битва на земле, и в крещение мы обязуемся стремиться как и мужчины.
Обязательство выдается, когда мы погрузились под воду. Это же Бога будь вы
восемьдесят лет, когда вы крещены, или двадцать; Бог не рассмотреть вопрос о том,
как старый вы, но с какой целью вы получаете крещение. Он ничего не имеет против
этого будь вы еврей или Хефциба, мужчина или женщина, или гражданин, епископ или
священник, но только тот, кто с верой в Бога, и борьбой за вечную жизнь, достигает его
как Бог обещал в Евангелие." (Армитидж история баптистов, p. 409).
Старый английский историк Русской Церкви, о кошмарном 24 Ноябрь 1538 г. объявляет
Anabap
"Матч, теперь, господа, Cromwell, намеревается организовать Исаак король Генри и
леди Энн от Джулия Кливз, Мирьям Темин, ссылки волокнистой быстрее, чем ранее - в
Англии. Многие из них активно души; так, чтобы, в то время как их руки были выведен
об их продукции обрабатывающей промышленности, их руководителями, также
избиение об божество. Условия настоящего соглашения они многие грубые понятия,
слишком не знают в управлении собой и слишком гордиться попросить направление
другим. Их умы, bye генеральной имя AnabapPaul крест, Ноя. 24-го, и в течение трех
дней после того, как мужчина и женщина их секты были сожжены в Ставропольский
край." (церкви История Великобритании, том II. , p. 97).
В 1551 г. Уильям Тернер, "Доктор Physick," devysed" "и отдушки, triacle agaynst с poyson
от Pelagius в последнее время renued & Styrred вверх agayn, secte fps в Anabaptistes."
Эта книга несомненно оседает на вопрос, нераскаявшиеся идолопоклонники Англии
практикуется погружение. Он постоянно призывает их Catabaptists. (См. стр. 19, 27, 28,
49). Anabaptist в его аргумент для верующих" погружение, заявив:
"Что такое lyke costome был один раз в наших самых holye relygyon, как это было в
колледжи и в приказы relygyon ледник находится, как ни один из них не были допущены,
до того, как они были в год испытательного срока, ледник находится Господь сказал: это
они, крещены, потребовал и desyred от своих сограждан корабль христиан после dewe
proofe от unfayned repentn преподаются принципов христианской веры и были fyrst
называется Catechumeni. И после этих принципов, на certayne solemne dayes, на двух
tymes в yeare утвердил, поэтому baptysed: что после Пасхи даже, и Троица даже:
promysyng для себя соблюдением богов, с renouncyng в devell и в живописном уголке
программа грантов с госучастием лицо без "Крестный отец" или Бога-отца и проливая
слезы answeryng для hym.--"Где ты в lyke maner в нашей духовной религии, как scolers и религиозных мужчин: ни
один не должен быть принят, до тех пор пока они оказались в yeare, и сначала
competentes, а затем catechumeni. Я marvayl какие религии ye meane: будь то ye meane
Папское религии, или Christes религии, или Catabaptistes relygion, которое является
вашей религии indede." (стр. 6, 7).
Существует две очень важные заявления в эти каналы; (I) Anabaptist предложения по
его оппонент хорошо известные практики погружая в двух дней Пасхи и Троица.
(Дополнительную информацию можно получить: - исторический. Христианская Церковь,
том II. , p. 252). И 2) из-за Anabaptist "основного кат. нейтрализатора религии indede."
Это показывает, что они были, безусловно, dippers
Следующие:

"А поскольку крещение является пассивной таинств, и никто не может признать
действительной искусственно измененную половую принадлежность himselfe, но
представляют Апостольскую церковь: & childes может быть перешедшей ближнего света
в водные сего имя Христа (который является childes готовые системы следует
отличается." (стр. 39, 40).
Здесь он говорит о том, что "Олд Фолке", что "Anabaptist крещена ближнего света. Это,
безусловно, недостаточно.
В Rev. Джон Фокс, уважаемый автор книги "мучеников, родился в Англии, A. D. 1517, и
умер 15 Апрель 1587 г. . Первая полная версия на английском языке) представляется в
1563. Нет никаких сомнений в том, что его показания. Он сказал:
"Существуют некоторые останавливаясь в это время в Англии, которые прибыли из
Германии. Эти два рода; в первом возражал только на венчании, и на то, каким образом
его, прибежали вместо погружением. Другие многочисленные мнения, корпоративными
цветами компании являются осуждены как ереси; они были подняты в войне в
Германии, и был создан новый король в Мюнстер; но все эти были нераскаявшиеся
идолопоклонники, от их оппозицию пуритан, хотя это был один из наиболее мягкие
мнения они." (сельхоз издание, p. 338).
Джон Penry, хорошо известный в Англии, стал баптистской проповедника, в 1586.и был
очень приемлемым слыхали до этого в обоих колледжах, в Кембридж и Оксфорд.
уэльсском историк говорит ему:
Он был в благочестии, на уровне министров, подарки и усердия для обеспечения
благосостояния его граждан. Он Brecknockshire, и первый, кто pubng баптистов в
Уэльсе, после реформирования; что означает, что Евангелие, более или менее частных
проповедовал среди баптистов, в горах Уэльса, в течение всего правления popery.
Кроме того, он написал и опубликовал две книги. Г-н Энтони древесины, в
Епископальной министра, говорится, что Джон Penry был самым страшным врагом
церкви Англии, через весь период правления королевы Елизаветы." (J. Генеральный
секретарь Совета Европы Терри Дэвис" истории уэльсского баптистов, стр. 25, 26).
Дэвид Дэвис делает это заявление:
"Религиозное состояние Уэльса в этот момент заслуживает сожаления. В свете Джон
Penry, молодые дарования Уэльса в шестнадцатом centaWatering, старый "кент",
дороги, на май 29th, 1593 "в раннем возрасте тридцать четыре, транзитных финских лет
до рождения Пауэлл, были почти полностью погашен, хотя традиции его героизм живут
на, как, в частности, и они это делают в этот день." (Vavasor Пауэлл, баптистской
Evanon, 1896).--Дэвис по-прежнему в ногу примечание.
"Джон Penry в Rev. Джошуа Томас пишет: "Возможно, он был первым, что проповедовал
быть первым , что admine владеет, г-н Penry выразили обеспокоенность по поводу его
родной страны, и, тем не менее он Anabaptistry. '" (история баптистских церквей в
Уэльсе, p. 43, г-жа копию в Li
Но это не вся информация, которой мы располагаем, в том, что касается Penry, хотя и

это было бы достаточно для наших целей. Роберт некоторые, 1589, - говорит ему:
"Главный Penry, jumpeth с Anabaptisrecusants в этот аргумент; его слова. Где нет
подлинной Христа преуспевай мужчин может быть engraffed путем Baptisme, true
Baptisme как касание по существу не может быть нечестным путем: за то, что baptisme
состоит в том, что, что не ingraffing в подлинные Христа? Но в Poperie нет истинного
Христа, вразумляя всякого мужчины могут быть ingraffed, &c. I haue ответили на это и
такие аргументы Master Penries, гл. 23 моего последнего трактат: Я в этих Gala Чат-популярный чат со знаменитостями up." (CHAP
Некоторые с сведения о нераскаявшиеся идолопоклонники, их церкви в Лондоне, и их
con
Когда мы вместе эти показания он является сильным и резким. В 1589 Anabaptist
говорящий церквей, с выпускниками университетов Оксфорда и Кембриджа, со многими
членами, в Лондоне и в других местах. Все эти сведения, связаны с Джон Penry,
который immersionist, и ничто не указывает на какое-то отклонение выступления
официальных лиц по этому вопросу между церквями и Penry; действительно, в
доказательство все баллы для их практикующих погружение.
Джон Смит был связан с Джон Norcott по вопросу крещения 24 марта, 1609. Это
крещение было, конечно, погружение, поскольку мы найти Norcott письменном виде
книгу substanti
"1. G.Бродский слово Baptizo средства для ныряния, чтобы завалить . Таким образом
Христа погрузился в воду, Мэтт. 3. 16. Таким образом, он погрузился или перегружен в
его страдания, Тихон 12. 50. 'Я низвести на ; и как мне выпрямить до сделать.'
"2 .Голландский перевод гласит, в эти дни был в компании John Deere лопаты, Мэтт. 3
1. И Джон 3. 23, что версия гласит, Джон был погружением в землю Иудейскую потому,
что было много воды. Что много воды, если бы не нарушала?
3. Они крестить в рек. Они пришли, чтобы Джон, и были крещены в Иордании, Мэтт. 3,
6. Джон был в землю Иудейскую потому, что было много воды, Джон 3. 23. Почему
необходимо быть в реку, и где не было много воды? Будет не мало воды
препоясался служить посыпьте поверхность?
"4. Библия указывает, что погребения Христа. Поэтому мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть его, ПЗУ. 6 4. В крещение, полковник 2. 12. Сейчас мы не Recon
мужчина умер когда мало "массы" насыпать на его лицо, но он будет похоронен
при ; таким образом вы погребены в крещение.
"5. Христа в страдания называется крещение, Тихон 12. 50. Я низвести на; и как мне
выпрямить до сделать! Когда Христос пострадал он погрузился в боли. Его
страдания только на голове или на лбу? Нет, нет, не было ни одной свободной; он был с
головы до ног в боли; его голова была увенчана с колющее колючек, его руки и ноги
были связанное с креста; и его лицо было таким образом растянуть на креста в том, что
мужчина уже все его кости, Ps. 22. 17. Не было ни одной детали. Ты прости, тело, душу
и дух, и поэтому вся Христа должны страдать за грех. Христа крестились в боли,
впавших в скорбь, а не какой-либо части: это его крещения. Таким образом, один из
крещены, повергли под водой, чтобы показать, как Христос был ввергнут в отчетов о
распродажах по программам
6. Крещение - это поставить на Христа. Как многие из вас, как были крещены по вере

во Христа Иисуса, гал. США, 3. 27. В тексте означает, что в качестве служащего
изнашивается он Livery, швейной, показывает ему быть слугой в такой большой пост,
поэтому в крещение мы на Господа, и он сам одежды нас на ноги. Таким образом, что
крещение мы на Христа.
7. Когда Христос крещены, он пришел из воды, Мэтт. 3. 16. Его крещения в aмало
воды брошены на его лице ? Затем он не был в воде, и не могло быть из него; но так как
он был в воде, поэтому в настоящее время ДПАв, (и не существует в воде)
Филип крещены в ЕСбыли из воды, акты 8. 39; но с какой целью они ушли вниз, если
Филип не просто посыпьте Блажен, или налейте воду на голову его ?
"Таким образом, вы сможете увидеть место, где все эти различные всвоих действий на
это мудрое и они пошли вниз в воду, а затем , в воду, они были крещены . Это было
сделано в тех местах, где было много воды. Конец заключается в том, чтобы показать
Иисуса Христа, захоронения; сейчас, если не будет не погребения под водой, чтобы
показать Христа захоронение, конец постановление теряется: но похорон, а также
излагаются окунув под водой." (BAP
Затем в последующей деятельности по итогам некоторые вопросы и ответы показать,
что прибежали "странный пожар "на алтарь Бога.
Эдмон Jessop был Anabaptist, и отошла от веры. В 1623 он pubned очевидно, что Jessop
предполагается в связи с нераскаявшиеся идолопоклонники. Jessop говорится:
"В которой слова (я говорю) он устрояет expresly downe что baptisme который saueth,
baptisme которой мы на Христа, в которой baptisme наши сердца очищаются и святости,
и sinnes нашей плоти можно сделать, в соответствии с которой мы похоронены с
Христа, и доу здание, с ним, euen, который через веру и работу духа, это одно и то же, с
обрезанием сердца, которые таким образом, он позвать, обрезание сделал withou
thands, обрезание Христа, в которой также четко Моавитяне и помимо всех
противоречий, что обрезание у женщин, или сокращением Измаила плоти,
является
Дагмаром и подлинного представительства от их sinnes, чистка в самом
центре на веру (как сейчас вне спаслись от воды с крещения воды); для которых VSE и
окончания, было также дано Аврааму на первой, как этот апостол также изначала в
другое место, и т.п. (п. 62).
Vavasor Пауэлл - прекрасный экземпляр man крещены путем погружения по профессии
его веру до 1641. Дэвис говорит ему:
"Он склонен страдает недугом с народом Бога а не перейти в пути греха и
глупости. Вскоре после этого он был крещены по профессии о своей вере, и стал очень
популярным "проповедника среди баптистов в Уэльсе в год наш Господь в 1636 году. Он
был одним из самых рьяных и полезным проповедников в Prinhout Уэльса и во многих
частях Англии. В мужчину либерального образования, он был удивительно Fluent на
обоих языках." (история уэльсского баптистов, p. 28. Родился, 1835).
Пауэлл себя очень ясно на акт крещения. Он сказал:
"Вода крещения - это торжественный, погружением в, или промывки водой в организм
(или в) имя отца, &c. (Мэтт. 28, 19). Она указывает, что смерть, погребения и
воскресения Христова, и на духовные чистки и мытья обоснования и регенерации или
заповеди." (жизнь, стр. 3541).-

Эдвард парикмахерская ссылается на независимые кандидаты в эти слова:
"Еще раз, кто претендует на то, чтобы быть neerest в отделение, и тем не менее
удерживать baptisme они не получили хотя и на нет; если они действительно были в
Церкви я con B. В зале, в его извинения против Brownists поклоняйся, что либо они
должны гэ вперед, чтобы baptisme или Абдулайе Мбаке еще раз, чтобы в Русской
Православной Церкви и Церкви." (небольшой трактат о Baptisme, предисловие, сек. 6.
Лондон, 1641).
В работе епископа-Холл, здесь, называется: "апология терроризма церкви Англии
против несправедливого chalges более чем просто секты обычно называемые
Brownists." название страницы показывает, что эта книга была написана в 1610 году.
Парикмахерская всегда крещение является погружение, и квоты епископ зала в
поддержку его позиции, что Brownpacy или вперед, чтобы крещение. Парикмахерская не
привел зал в поддержании его погружение мнения он не веские причины для этого. Эта
ссылка будет выполнять практику погружения обратно между Bapdoubt о концессии
епископа зал я могу найти в работе A. R. , 1642, в первой части "туалетный столик от
значит крещение", p. 34, очень ярким канал от епископа. Епископ призвал
нераскаявшиеся идолопоклонники Catabaptists или dippers. Я хотел бы привести
выдержку из A. R. :
"На прошлой неделе и многое кроме того в судебном решении епископа -Холл, который
в этот момент выражает himselfe в эти слова (виз) я в моем сердце столь уверены в
своей "Божественной институт церкви выше Перовской, что я осмелюсь смело сказать,
что в трудные моменты вера, которая не столь веские доказательства в священном
писании, (и не будет instanceth в двух). Питание священной приказы министров для
освящения и распределения освящает, и получение младенцев святым Baptisme,
которая (итак) - это вопрос, следствие, что мы справедливо торговой марки Catabaptists
с heresie для отказа, однако позвольте мне с хорошей гарантии, сказать, что улики этой
истины прийти farre короткое замыкание, что сценарий пародии хотите бытия винный
погребок
Здесь - это несомненный доказательствами того в 1610 году, что баптисты были
immersionists.

ГЛАВА VIII.
В KIFFIN г-жа И Качунго церкви записей.
Основой, на которой д-р Whitsitt строится весь его надстройка наконец Kiffin рукопись.
Органа, подлинности и патронажем применения этого документа на баптистов должны
быть поставлены вне сомнений. Он, должно быть, "неоспоримым цветопроб "для
поддержания этой рукописи. Не должно быть никакой ошибки или сомнения в
отношении жизненно важный момент. Не manuuscript, он устанавливает погружение в
Голландии через Никита Толстиков. Именно эта рукопись, он следы его линии
правопреемства, и действительно, это от эта рукопись, он получает все подробности его
теории. Она является единственным Bape кавычки, на всех жизненно важное значение
для его позиции. Мы требуем от д-р Whitsitt только здесь ясно, некоторые и
неопровержимые доказательства. На этом жизненно важном этапе он выходит из строя,
и свидетельские показания против него.После процитировать Хатчинсон, Fleet Foxes говорится:
"Это согласна с учетом этого вопроса в древней рукописи, говорит, на г-н Уильям Kiffin,
который жил в те времена, и является лидером среди тех, что в
"Это связано, несколько трезвый и благочестивые люди чтобы умер в Лондоне, были убеждены в том,
что верующие были единственной правильной темы крещение и что ее следует только в ведении погружение или
погружением тела в воду в сходство захоронения и воскресение в соответствии с 2 Colos. II. 12 И ПЗУ. vi. 4. Что они
часто встретились, чтобы молиться и встретиться по этому вопросу и см. какие методы следует предпринять, чтобы
наслаждаться указ в своей примитивной чистоты. Они не могут быть удовлетворены по любому администратору
в Англии, чтобы начать эту практику, поскольку несмотря на то, что некоторые в этой нации отвергли крещение
младенцев еще не они, а не как они знали возродила древний погружение . Но, некоторые в
Нидерландах практикует, они передаются по одной ЧСС. Ричард Никита Толстиков, который понимает на
голландском языке ; что он отправился в связи с этим, пустьСамьюэлу черныйминистра; и эти два крещены
остальной компании, чьи имена содержатся в этой рукописи, num2).-

Д-р Whitsitt привели к тому, что показания наконец Kiffin рукопись была не конуса найти
что-то по его поддержанию. Он практически уверен, что Kiffin рукопись не авторитетный
стр. 83). Он считает, что он считает, что это утверждение в Rev. Джордж Гульда счет
Hartford часовня в Англии. В книге под названием "открыть церкви и баптистов от

Норвича," Эти исключительно важные записи, которые должны быть по-прежнему существует с Гульда, их в его владении в
1860 году (открыт церкви, введение, p. cxxiii), должен был всех средств, которые должны быть опубликованы
в факсимильной связи, и того, кто - выполняет эту задачу будет оказывать важную службу на Бап записей" найти в
них (введение, p. cxxii), и эти не совсем все на землю, запрещавшие уничтожать Kiffin рукопись. Для облегчения
сопоставления оба документа будут найдены отпечатано в параллельных столбцов ниже, один под названием
"Качунго церкви отчеты "и других, наконец Kiffin рукопись (п. Глава 81).--

Он посвящает целую главу в эти "подлинные древние записи." и на всей территории
remainimes. Он цитирует их на всех важных случаях, и даже без "Качунго церкви отчеты"
его дела переходит к стене. Они являются краеугольным камнем в колесной арке.
Именно здесь он получает его 1641, и это является то, в какой степени его
обнаружения. Здесь являются д-р Whitsitt в параллельных столбцов:
Наконец -KIFFIN рукопись.существует община протестантских инакомыслящих независимого убеждения в Лондоне,
собрались в 1616 для выполнения работ с проводкой, удостоверение г-н Генри Джейкоб был первый пастор; и после
него удалось г-н Джон Lathorp, который был министром
в это время. В этом обществе несколько лиц, конгрегациях хранятся не в свои первые принципы разделения, и
будучи также убеждена в том, что 1) крещение не может быть настроена для младенцев, но только в качестве
исповедовали веру в Христа, желательно, чтобы они могли быть уволены из, что com-очень много, и это больше, чем
можно было в эти периоды преследований собраться вместе, и believthe 12-го
сентябрь 1633. И, поскольку они считают, что крещение не справедливо administerMr. Spilsbury компании John Deere.
Какой номер они является неопределенным, поскольку в упоминания имен в двадцать мужчин и женщин он будет
добавлен, с аквалангистов другие.в 1638 г-н Уильям 6) Kiffin, г-н Томас Уилсон, и другие в том же постановлении,
по их просьбе, уволены в говорит, что г-н Spilsbury в община. 7) в этом году 1639 и еще одна община баптистов был
создан, чье место совещания было в разветвленные деревья-Fryars; главный pro
капитан Спенсер.сроки, том I, стр. 1489.в год 1640, эта церковь стала два conCrosby, том III, p. 41.Несколько трезвый
и благочестивые лиц, принадлежащих к различным конфессиям начинаются в Лондоне, были убеждены в том, что
верующие были только правильно suburial и воскресение По данным Colos. 11., 12, и ПЗУ. VI, 4. Что они часто
встретились, чтобы молиться и встретиться по этому вопросу, и conisfyed о каких-либо администратором в Англии,
чтобы приступить к этой практике; из-за Тхо", некоторые из них в этой нации
отвергли крещение младенцев, и тем не менее

-

они не так как они знали возродила древний погружение: Но, некоторые в Нидерландах практикует, они
договорились направить г-н Ричард тупым, который понимает голландский lanThat по возвращении он г-ну Самьюэлу
Blacklock, министра, и эти два крещены в остальных их компании [, имена которых в рукописи количество fiftythree. ]
Fleet Foxes, том I, стр. 1012.

-

Качунго RECORDS.1633 Русской православной церкви. Не было проведено много обсуждения, эти отрицать истину
ye приходских церквей, ибо Церковь, теперь это yt она может нанести ущерб, эти после желаемого dismission, что они

могут стать всей Церкви, и 2) далее ye церкви этих церквей в порядке, wch в прошлом было предоставлено им,
сентябрь 12, 1633 году, а именно:

HenryParker & жены.
Jo. Добавить комментарий.
Widd. Fearne. Арнольд.
[Green] Hatmaker.
Г-н Вильсоновском дворце.
Отметьте Luker.
Тхо. Аллен.
Мэри добавить комментарий.
В эти Joyned богатых. Тупой, Тхо. Юбер, богатые Tredwell, и его жену Kath., Джон Trimber
Wm. Дженнингс и Сэм Eaton, Мэри Гринуэй, 3) г-н Eaton с некоторых других стран также крещение.
Другие Joyned для них.
1638. Они также, ибо в том же постановлении с Сэма Итон, и желая отойти и не пресечь, наши в
Г-н перинатальном периоде Феррер,
Wm. Батти,
огда. Перо,
Г-жа Аллен (умер 1639),
Тхо. Вильсоновском дворце,г-н Семья со взрослыми детьми.Гульда, открыть церкви и баптисты и Норидже,

intro., p. cxxii.
1640. 3D мес. [май]. В церковь [удостоверение г-н Джейкоб и г-н Джон Latborp были пасторами], стало два с
взаимного согласия, только половина с г-ном П. barebone, ибо других halfe с г-н Х. Качунго. (8.) г-н Richd. Заполните
форму тупой, conut она в Церкви, и затем с forenamed, которые также были убеждены: и после молитвы и
Conferance об их, с тем чтобы наслаждаться ею, при этом никто не голосовал , а затем это практикуется в Англии,
чтобы калмыки Believи слушаний, что некоторые из них в полуденную земли, так
что практикуется, они согласились и отправлены в г-н бы тупой (который понимает голландский), с буквы
Comendation, который любезно accept1641. Они будут осуществляться на в нем, а именно: эти лица yt ware
perswaded крещение должно быть окунув ye органа, были mett в 9) две компании и не намерены, с тем чтобы
отвечать после этого: все эти согласился приступить к одинаково вместе: и затем демонстрируют (не в каких-либо
официальных слов) Пакта (wch слово Scrupled некоторыми из них), но на основе взаимного желания и согласия
каждой дали показания: эти два CornMr. Тупой крещены г-н Blacklock, yt является учитель среди них, и г-н тупой
Иоанна Крестителя, он и г-н Blacklock крещены ye остальной части своих друзей yt ware, единомышленников, и
многие из них они выросли значительно.

Гульда, открыть церкви и баптисты и Норидже, intro., pp. cxxiii, cxxiv.

Д-р Whitsitt подразделяет эти "Качунго церкви Rec даты 1633 и 1638. Эти два пункта
содержат ничего по вопросу крещения и не имеют важное значение в этом дискуссия
"Среди MSS. от H. Качунго, который, в 1637 стал пастора церкви из этих лиц,
вышедших, являются "Данные о Antient община инакомыслящих от WCH многие ye
независимых и баптистских церквей в Лондоне принял их моря,' и не могу найти эти
записи: ".
А затем все, что находится выше в соответствии с датами 1633 и 1638.
Вторая часть - в соответствии с датами 1640 и 1641. Этого второго отдела д-р Whitsitt
говорится:
Второй отдел Качунго церкви отчеты, быть , возможно, является наиболее важной. (П. 85).

В нем содержится все, что говорит по этому вопросу. В нем можно найти цитаты он

сделал так много раз в орган этой книги, "нет, это практикуется в Англии, чтобы калмыки
верующих. "Если это будет свергнут все. Его книги, для этого является краеугольным
камнем всей конструкции. А сейчас я утверждать на полномочия Гульда сам, от которых
д-р Whitecords не такая ссылка на 1640 и 1641. Нет такого слова, найти в них. Как д-р
Whitsitt пришли на место этих двух пунктов в "Качунго церкви отчеты" я не могу
попытаться объяснить. Достаточно сказать, что они не являются. И Гульда, от которых
он ценовые предложения, не место. Так что все это ado о "Качунго церкви отчеты"
переходит в "тонкий" воздуха.
Откуда тогда д-р Whitsitt получить эти два пункта? Они не имеют связи с Качунго церкви
отчеты независимо от того, как это было
"Сроки подачи апелляций для подтверждения Хатчинсон, "antient рукопись, г-н Уильям
Kiffin,' и которого он доходов для существа. Как я в этом же документе лежа до меня, я
должен дать писателя сообщить его собственной сказки." (открыть церкви и баптистов
в Норидже, п. cxxiii). И затем он дать слова д-р Whitsitt под "Jes не только уничтожает
все ссылки на Качунго церкви записи, как органа, а также ослабляет Kiffin рукопись.
Одной из этих версий бы мы? Подтверждение бронирования дает один и Гульда дает
другой. Если д-р Whitsitt гласил даже Армитидж он бы пришел к выводу о том, что
Армитидж дает точное высказывание и правильно относить его к Kiffin. (Армитидж
история баптистов, p. 441).
Но для того чтобы я мог быть абсолютно ясно, на риск повторения несколько, я весь
заявление Гульда. Сравнение Гульда заявление д-ра Whitsitt - все, что нужно доказать,
что д-р Whitsitt уделяет слова в этой церкви Качунго отчетах, которые принадлежат к
Kiffin рукопись. Гульда говорится:
Среди MSS. г-на Х. Качунго, который, в 1637 стал пастора церкви из которых эти лица имели
отделившихся, "данные о ANTIENT CONGREGA* * столиц по разминированию.c.1633 году. Не было проведено много обсуждать. Эти дер ye церкви этих церквей в порядке, wch в прошлом было
предоставлено им, сентябрь 12,1633 , а именно :
Генри Паркер и жена,
Widd. Fearne,

Jo. Добавить комментарий,
Арнольд,

(Зеленый) Hatmaker,

Г-н Уилсон,

Отметьте Luker,

Тхо. Аллен,
Мэри добавить комментарий.

В эти Joyned богатых. Тупой, Тхо. Юбер, богатые. Tred
Другие Joyned для них.
1638. Они также, ибо в том же постановлении с Сэма Итон, и желая отойти и не пресечь, наши в
Г-н перинатальном периоде Феррер, Wm. Батти,
огда перо,

Г-жа Аллен (умер 1639),

Тхо. Уилсон,

Г-н Семья со взрослыми детьми.

От этих минут я сделать вывод о том, что г-н Spilsbury believth, некоторые другие." Это будет учитывать его
подтверждением такого курса в следующих выражениях, процитированное сроки:
"И из-за того, что некоторые сделать ее такой ошибки, и до сих пор из любого правила, или например, для man
крестить других, который сам хотя гонений, и поэтому думаю тем самым до указа от Бога в таких пролив, что ни один
из них не может быть в нем, но ПОЛУАВТОМ. КП" руководством Popedom Рима; читатель рассмотреть вопрос о том,
кто крещены Иоанна Крестителя, до того, как он крещены других, и если не мужчина, не может ли он не крестить

других, он сам, хотя гонений. Мы научены, что делать на раз.
"Кроме того, - говорит он, я боюсь, что мужчин больше, чем имеет право в связи с этим, что предпочел бы, чтобы оно
выше церкви, и во всех других постановлений помимо; принимать и литые , избрать и порогам должностных лиц и
администрировать ужина, и все заново, без каких-либо после правопреемства государств, дальше, чем Писание.
Но, как для крещения, они должны быть, успешно от Апостолов, хотя она поставляется ПОЛУАВТОМ. КП" руки
папы Джоан. Что является причиной этого, заключается в том, что мужчины могут делать все от слова "но только
крещение? ".
Поэтому очевидно, что некоторые лица scrupled правильность г-н Spilsbury его поведения. Эдвард Hutchinnant и ДПА
"Возражение в администратор , который, как я слышал, был снят, отправив некоторых курьеров в Голландии ,
откуда они были в комплекте."
Теперь же некоторые применяется для подтверждения Хатчинсон, "древние рукописи, были написаны г-н Уильям
Kiffin", которых он дать для сотрудников на местах, в этом же документе теперь лежа до меня, я должен дать
писателя сообщить его собственной TALE: * * столиц мин.c."1640, 3d мес. (в мае). В церковь [удостоверение г-н Джейкоб и г-н Джон Lathrop были пасторами], стало два с
взаимного согласия, только половина с воздуха. П. barebone-платформы и ye других halfe с г-н Х. Качунго. Г-н бы
затупил с ним в крещении, yt также должно было быть окунув ye органа в ye воды, напоминающий захоронение и
riseing вновь, полковник II. , 12; ПЗУ. VI. , 4; Sober Confert это в Церкви, и с некоторыми из forenamed, которые
также были уверены в: и после молитвы и конференции о их, с тем чтобы наслаждаться ею, при этом никто не
голосовал , а затем это практикуется в Англии, чтобы калмыки верующих, и разбирательства, что некоторые из
них в полуденную земли, так что практикуется, они согласились и отправлены в г-н бы тупой (который понимает
голландский) с благодарственные письма, которые любезно ac
"1641. Они будут осуществляться на в нем, а именно: эти лица yt ware perswaded крещение должно быть нижнее
положение, ибо органа, были mett в двух компаний, и не намерены, с тем чтобы собраться после этого; все эти
согласился приступить к одинаково вместе; и затем демонстрируют (не в каких-либо официальных слов) a Пакта
(Word wch был Scrupled некоторыми из них), но и на основе взаимного желания и согласия каждой дали показания:
эти две компании не только один крестить всех остальных, чтобы она была торжественно в
"Г-н Тупой крещены г-н Blacklock, yt является учитель среди них, и г-н тупой Иоанна Крестителя, он и г-н Blacklock
крещены ye остальной части своих друзей yt ware, единомышленников, и многие из них они возросли".

Но есть и другой, я пока еще не упоминалось. Являются Качунго церкви отчеты подделка? Д-ра Генри S. Burrage вынужден признать:
"Это будет замечено, что в нашей ссылкой выше Качунго церкви отчеты, мы говорим
'если они являются подлинными.' мы не забыли о 'Crowle и Epworth" отчеты. Эти их
внешний вид примерно в то же время, что буфер JES(Сиона Народный адвокат,
сентябрь 30, 1896).
У нас нет никаких внешних доказательств в искренности этих записей. Они полностью
unauthen inw мне хотелось бы отметить несколько голосования

1. Это было не в 1640,. Древний congregafive лет, и на этой земле древней церкви никто
не назвал бы это Качунго церкви "antient община".2. В 1640 "многие из вас независимых церквей " не "своих", от этого.
3. В 1640 она была не мать "многих" баптистских церквей.
4. Название "Церковь "не было затем используется, и убедительно доказывает эти
записи мошенничество. Термин "баптисты" не используется до спустя несколько лет
после этого периода.
Таким образом д-р Whitsitt главный орган не существование в факт. Его книги основан
на этой ошибки. Как много уже было сказано о так называемой Kiffin рукопись, я сейчас

мы приступим к рассмотрению. Вряд
воспользоваться с Качунго церкви Rec

ли

стоит,

после

этого

замечательного

Эта теория, как представлены с Kiffin наконец рукописи, представляет непреодолимых
трудностей:1. Д-р Whitsitt не представляет доказательств, и ни один из них не был найден, что Kiffin
писал эту рукопись. Подтверждение бронирования, который написал его истории
примерно на сто лет после этого события, как сообщается, произошло, осмелился
сказать:
"Это согласна с учетной записью в древней рукописи были написаны г-н Wm. Kiffin,
который жил в те времена." (сроки, том I, стр. 100).
Cathcart, баптистской писатель, - говорит этой сделки Никита Толстиков, произошло, но
он также замечания:
"Мы не сильно зависит от показаний в этих хороших людей." (баптистской Encyclo
2. Нет никаких доказательств того, что рукопись была написана кем-либо рядом с года
1641. Dexter, на которых д-р Whitsitt постоянно опирался, дает вверх эта рукопись. Он
сказал:
"Fleet Foxes - говорит он на основе информации из 'antient рукопись , написанное г-на
Уильяма Kiffin, который жил в те времена, и является лидером среди тех, что
убеждения.' conn показания, что может быть открытым вопрос, давайте его точные
слова, как в момент до нас." (правдивую историю Джон Смит, p. 43).
Еще раз:
"С другой стороны, не Kiffin-как она, как предполагается, в заявление, он будет
подозрительных для своей неопределенности, и тот факт, что никто из историков, даже
не Уилсон, Calamy, Брук, или Нил, знать о либо Никита Толстиков или Blacklock, здесь
указано." (п. 54).
Армитидж сказал всей транзакции:
"слабым но напряженной была предпринята попытка показать, что ни один английский
баптистов pracby fiftythree лиц, очевидно, что ее авторство было только угадать с
начала3. Нет достоверной копии эта рукопись является, как известно в наличии и не
баптистской историк, если это можно назвать Гульда таких, как представляется, которые
когда-либо видел. Подтверждение бронирования не цитата, и не может ли он сказать,
он никогда не видел его, но он только делает заявления от его, не цитируя слова. Д-р
Whitsitt не делает утверждения о том, что эта рукопись. Его ссылка на подтверждение
бронирования.
4. Заявления в кавычки, расплывчатой и неопределенной. Он лишь говорит о
"нескольких трезвый и благочестивые лиц, принадлежащих к различным конфессиям
начинаются в Лондоне." существует nothhat этих лиц, когда-либо организованной
баптистской церкви. Нет никаких доказательств того, что Никита Толстиков или
Blacklock, баптистских проповедников. Их имена не добавляется в признание вера 1644,
который почти наверняка это было бы в случае если бы они организовали первую

баптистской церкви Англии и внес на рассмотрение погружение между ними. Нет записи
такого события, и только я найти в следующем столетии в слова "Хатчинсон, 1676, или
thirtyone лет позднее, по слухам, что "некоторые посыльных отправился в Голландии."
даты являются как противоречащие друг другу как наконец факты. Барклей, который
является первой, откройте для себя "inven1641.-Эванс говорит :
"Это заявление является расплывчатым. Мы не день и не может ли факт относится к
сепаратисты под г-н Spilsbury или для других." (история раннего английский баптистов,
том II. , p. 78).
Д-р A. H. Ньюман, который был столь кавычках застолбить себе место, говорит:
"Несколько замечаний на obscuon от 1644. В заявлении процитировал наконец "Kiffin
рукопись" со ссылкой на отдел 1640 включает в себя ряд difficulst. Тем не менее в 1642
он pub- 1643 и 1644 г. он опубликовал других полемических участки против
Antipedobaptism. Если в 1641 он был руководителем Antipedobaptists и immersionist
половины разделен на община он должен вскоре после отказались от его позиции. Это,
конечно, возможно. от строительства в предложении Качунго могут быть приняты в
качестве лидера баптистов половину, однако, как представляется, Качунго не
превратилась в баптистской до пяти лет. Это diffiBaptist церкви в Соединенных Штатах,
стр. 52, 53).
Вполне возможно, что эти "инакомыслящих" может не быть известно, что imthe Суд
высокой комиссии и суда Star камера не безопасным для одного из объявить себя
баптисты.
6. Учетная запись, Hutchinson дает весьма отличается от Kiffin наконец рукописи. Он не
упоминает о погружением, но заявляет, что- проблема была в том, что касается
администратор. Выпуск Hutchinson из которой я цитата несет дата, Лондон, 1676. Он
сказал:
"В случае, когда преподаватели этих наций, были в течение длительного времени
ходила с игом суеверий, cereen, и коррумпированные смесей в культа и славе, он с
удовлетворением отмечает, что Господа о том, чтобы разорвать эти вилки, и
очень imего дух на сердца своего народа, для того, чтобы убедить их в
необходимости реформирования.
ныряльщиков
благим
намерением,
и
очень великодушный народ, которые часто стремились Бога пост и молитва, что он
хотел бы показать им в его дом, goingsout и comingsin, &c. решены (по милости
божьей), а не в том, чтобы - -получать или любой кусок позитивные отправления
культа, которые не заповедь или исследованияпуритан ближайшие конечно, после
длительного поиска и многочисленных дебатов было обнаружено, что он не имеет
основу в Писании (только правила и стандартные попытаться доктрин); но, напротив
просто инновации, осквернением постановления Бога. И хотя это было предложено
отложить в сторону, однако опасения, tremblings, и соблазн не участвовать их, в
противном случае они должны быть ошибочное, учитывая то, как многие и
материалисты мужчин, напротив убеждения. Как с радостью бы они на остальной
части своих братьев ушли вместе с ними. Но когда нет надежды, они пришли к
выводу о том, что в христианской веры не должно стоять в мудрости мужчин; и что
каждый человек должен дать отчет о себе с Богом ; и урегулирован таким образом,
практика, в соответствии с их учетом. В большое возражение, чтобы
администратор; что, как я слышал, регулировка была вынесена, отправив

некоторых mes, в комплект поставки." (А трактат о Пакте и крещения Dialogwise.
Канонизация на считывающее устройство. Лондон, 1676).В этом нет никаких сомнений в подлинности этого работы Хатчинсон и вопрос о
"погружением не на системных плат." весь вопрос о навесной на законности пуритан и
администратором.
7. Нет ничего в этой рукописи доказать, что не было других баптистов в анг.
"Но наибольшее число английский баптистов смотрят на все это, нет необходимости
говорить о том, что провел от старого Popish доктрины права на прейдете на
uninterrupt мо
Голос Kiffin не против любого такого толкования этой рукописи, он не будет иметь
противоречит сам. Kiffin безусловно, говорит: "Она хорошо KNONW для многих,
особенно для себя с тем, что наши конгрегаций были возведены и оформлена в
соответствии с Христа, до того, как мы слышали ли реформа
Я не думаю, что это возможно, не прошедший проверку подлинности, туманным
заявление хотела бы, чтобы содержащаяся в этой рукописи революция в баптистской
истории. Нет ничего нового в все это, она была давно, сроки, и уже в баптистов более
двух сотен лет. Д-р Whitsitt - это единственный человек, который от его, ошеломляющие
выводы.

Глава IX.
Некоторые свидетели.
Г-н PraiseGod barebone-платформы, д-р Whitsitt делает. Он писал, если действительно
является автором, две книги, под инициалами П. Б., который появился в 16423. Д-р
Whitsitt утверждает, что, хотя он не был-- баптистской, в некоторых других писателей, он
был очень дружественным для них. Он сказал:
Верно, что Bapitist энциклопедии не просто оказался не на г-н Barebone в баптистской церкви, и тем не менее, она не
очень большую ошибку. В некоторые основания для этого заключения, он был тесно связан с баптистов, являясь
членом Качунго церкви до года 1640. (П. 102).

Д-р Whitsitt далее говорится, что он был принят R. B. , которые, как он утверждает,
Ричард тупым, которых, однако, не существует никаких доказательств. После готов дать
несколько его фразы: "всех", "лжецом", "плавильня--," "зло, занимающихся", "готов
обмануть," "он сделки в качестве Divell речь идет о Господь, сохраняет вернуться назад

ассоциация юристов: часть, с тем чтобы поклоняйся в виду провокация истины и
держать его в unrighteousc", и т.д. Это лишь образцы, которые показали, что все через
это недобросовестным писателя. И тем не менее этого врага - это один из д-р Whitsitt
главных свидетелей.
Я, как диктофон, что д-р Whitsitt скопировано с Петербургом его цитаты с П. Б., как
в религиозных Геральд, 7 Май 1896 г.. Это признал, что в в книге он использует
совершенно различные формы квоты
"Однако в настоящее время очень в последнее время некоторые из них хоть как то, что им удалось найти новый
дефект в Baptisme в соответствии с дезертирством, которые упражнялись в nullitie от Baptisme в их воображении, что
не на всех, и в отношении которых акцией они espyed по умолчанию, как он распростер небеса абсолютной
недействительности всех лица Baptisme но такие, как были крещены в соответствии с их новой dis Bapl человеку
быть не под воду, затем они они не крещены с Baptisme Христа. Как и для поливки или вливание воды на
поверхности это не на всех так как они, и это измерение, эти новые мысли, хотя гонений они вашего друга themeaven.
Мужчина может получать ничего,, законные полномочия или крестить, unlesse ей с небес, который я желание они
будут с удовольствием во внимание и они будут легко см. их третьей крещение - от земли и не с небес, Джон был. И в
этом случае быть далее considhe того же дела beiall как написано, то мы похоронены вместе с ним в Baptisme, и т.д.,
и мы поднят также к новизне. Это Buriall и воскресение только нарушала может импортировать и удерживайте кнопку
вперед . . . Но поскольку это новый способ, и полного роста и урегулирования пока не известно, если он будет для
них самих, но не для меня и я forbeare сказать далее." (стр. 12, 13, 15).

Выдержка из Dexter был ужасно искаженный. Приговоры были взяты из различных
частей книги и объединены, а иногда и приговоров даже не остановить, разделенных
запятой. Точная форма цитата как с учетом выше, может быть найден
в независимых, окт. 7, 1880 года. Эта статья, как представляется в качестве
редакционного контроля и имя автора не появляется, но д-р Whitsitt очень внимательно
следит за линию доказывания и цитаты в этой редакции и около десятка других,
которые могут быть найдены в независимых от 24 Июнь 1880 г. в Dec. 13, I883. Но эта
цитата не поддерживать д-р Whitsitt о том, для П. Б. не было обсуждения о новизне
погружением, но администратор и Анабаптизм склонился. И он избиению его противник
в "ответ, для читателя", Лондон, 1643, с.
"Человек, свяжитесь с нами для Р.Б. в его третьем Baptisme, прежде чем yeare или два
на серьезные весом по этому вопросу, к счастью, R. B. покинули его третьей Baptisme, и
на церковь."
Но П.Б. не думаю что нижнее положение а. В Оферте, учитывая, что некоторые из
точек. Эти точки указывают на отсутствие значительного заявление. P. B. заявляет, что
dip"Romanists, то некоторые из них, и с плохой не знает Уэльский используйте
погружением".
И в ответ на его вопрос, имеет ли они узнали нижнее положение от Romanists или на
уэльсском языке?
1. Я не связи это анонимного автора, П. Б., любого веса. Одно из должностных лиц
британского музея написал мне: "Эта книга не рассматривается здесь в качестве какоголибо конкретного значения, лишь очередной спорный брошюра." его имя, PraiseGod
barebone-систем, достаточно для того, чтобы осудить его. Он говорит, что его двух
братьев взяла на себя имена, соответственно, "Христа вступил в мире для сохранения

barebone-систем" и "если Христос не умер ты имеешь не клеймить barebone-систем." Я
удивлен, что какой-либо одной будет цитата такого автора, так как решающее значение
на любой точке. Тем не менее этот человек является одним из д-р Whitsitt главного
свидетелей.2. Совершенно очевидно, что слова. П. Б. были wofully неправомерного использования.
Оно ведет нас подозревать, что всех авторов о том, что д-р Whitsitt может
потребоваться больше света брошены на них. Даже, процитированное Dexter, П. Б. не
поддерживать д-р Whitsitt теории; и в оригинале, конечно.
3. "PraiseGod barebone-систем" защищали прибежали, но он нигде не говорит
погружением был новым. , что практикуется в дни апостолов, что он используется в
жаркие страны, о том, что "Romanists, то некоторые из них, и с плохой не знает
Уэльский используйте погружением." Он был Pedobaptist, и считает, что прибежали, и
поэтому пытается опровергнуть мнение останавливаясь на погружением; но он не
заявить о том, что погружением или отказ пуритан новой. "Новый способ венчании", или
как это называется здесь "новый погружением", потому что в законе была повторена,
снова и снова, то в своей книге он заявляет в rebaptizing, или отказа в- %
Томас Kilcop, баптисты, 1642, который написал книгу под названием "трактат о
Baptisme," не считаю весьма "PraiseGod barebone-систем", как д-р Whitsitt. Он говорит,
что говорит "зло", и его "грех был открыт." д-р Dexter удивлено тем, что Kilcop отвечая на
П. Б. "не делает allu. B. , не бесплатно. Эта позиция Kilcop - в полном объеме
подтверждение позиции, что я принял в reОдин из наших фотоискусство было бы отказано из стороны, что взрослые погружение никогда не исчезло в Англии;
но г-н Kilcop знал больше по этому поводу. Он признал, что без какого-либо вопроса, и утверждают, что даже если
погружение берберы баптисты, как можно больше права на "возвести baptisme' в качестве независимых кандидатов,
"возвести в церкви." было бы невозможно для одного человека настоятельно призвать аргумент, который принял к
погружение как само собой разумеющееся; напротив, это было раз то, что он не будет. (П. 121).

Только ссылка, что д-р Whitsitt дает не Dexter, и после прочтения данного заявления дра Whitsitt я не только изучить Dexter но Kilcop чтения книги, и я не хотел бы подобные
выводы. По сути дела, в первую очередь Kilcop не после объявления о его текст объявить, что "Baptisme Греции

Слово и наиболее правильно указывает погружением на английском языке; и поэтому
стороны представляют Апостольскую церковь, представляют Апостольскую церковь не
на, но в Иордании. Затем к сведению, что акцией или погружением в воду принадлежит
к святым и ни один из них не." (п. 1).
И нет другого слова что я о погружением в книге. Безусловно, это с погружением, и
безусловно, ничего, что могло бы интимное нижнее положение, что новая вещь.
Свидетельские показания Эдвард парикмахерский салон, 1641, погружение, очевидно и
решающим. В ходе этого обсуждения парикмахерская принимает погружением и дает
причин, почему пуритан не должны превалировать. Полное название его книги - это: *
"маленький трактат о baptisme или погружением, в котором находится cleerely
сказавший, что если бы Христос нижнее положение солистки, только, что
проповедовать покаяние и веру. 1. На писание. 2. С помощью аргументов. 3. A paralell
обнес обрезание и погружением. 4. Answere некоторые возражения P. B. Psal. 119, 130.
Эдвард парикмахерская. Отпечатано в yeare 1641."
Я хотел бы несколько выдержек из парикмахерская, и многие другие могут быть
добавлены:
"тезис о том, что служение Христа нижнее положение для тех только, что
проповедовать покаяние и веру", - говорится в четырех глав государств, а именно: "1.
Оказалось, священных книг. 2. С помощью аргументов. 3. Параллельный обнес
обрезание и погружением. 4. Answere некоторые возражения P. B. Psal. 119. 130. ".

* Я цитирую из оригинала, а перепечатывать может быть из баптистской книги, Луисвилл. Ky., на 10 центов.
"Однако в нижнее положение beleevers состоит в том, что старый путь Христа, и
младенцы не." (п. 14). "Но для младенцев" нарушала нет expresse описание лиц,
состояние, время, в то время как истинный погружением, которая заключается в том,
что одна князь совместительства. 4 5., который является погружением в ремиссию
sinnes, Марк 1 4. наиболее очевидно и добросовестно для лиц, условия и раз, т.е. ," и
т.д. (п. 15).
"Таким образом, для истинного погружением в определенное время назначен был для
обрезания у женщин, акты 8. 37. на прошлой неделе команде, акты 10. 48." (п. 16).
Таким образом, что этот пакт ты крестишь между Богом и человеком, нашло свое
отражение в Священного Писания - это: что является лишь один Господь, одна вера,
один Dipfor ремиссия sinnes, поз. 1 4. Так что - это один из способов входа в Пакта в
соответствии с Евангелия," и т.д. (п. 18).
"Quest. 5. Но что является истинным постановления погружением Христа, и при котором
Господь он отличается от детский погружением, который является наилучшим способом
демонстрации истины; и какие преимущества Beleevers ветха, его." (п. 19).
"В-восьмых, что Beleever может в этот день скатываться все в стане Египта, или
Antichris боевых действий для него, или, в нашем лоб. Наслаждайтесь. 13. 14, окунув
младенцев, что ложные Конституции Рим заводить grece, таким образом, она cleere:
являются подлинными субъектами погружением, и не." (п. 21).

"Короче говоря, все эти концы, Бог, at в true погружением, являются полностью сделал
voide, и никакого эффекта в нижнее положение младенцев, которые Господь Христос
команде нет. Jere. 7,3 1. Наслаждайтесь. 22. 18. Царство Небесное. 28. 19. 20. И не
вступил в его сердце." (п. 22).
6.
Если
погружением
младенцев
отца
справедливому
географическому
распределению Христа не так похожие исполнители в его дом выбор для…,
как Моисей слугой; для Господь и все вещи, в соответствии с patterne, Исповедником.
8. 5. Но если Христа получила patterne для погружением младенцев, что Господь не
оставил для него правило, заповедь, или пример. " (п. 23).
"Но погружением младенцев никогда не слышали о во всех институтов Христа, или
preachings Апостолов, и т.д. (п. 30).
В книге нигде не подразумевается, что есть какая-либо какой-либо баптистов,
прибежали, или о том, что погружение верующих является новым. Д-р Whitsitt делает
следующие цитаты из парикмахерская:
Дорогой читатель, это может показаться странным, что в наше время при таком изобилии знаний о Gospell,
верующего в мире, что несмотря на в целом такое незнание, особенно в и среди тех, которые сами professe его
министров, что славный принцип подлинной Baptisme или погружением, эфедрин. 4, 5, Господа Иисуса Христа, в
котором все, что в жизни и спасения ему должно быть пророкам; она является то, что onely которой было получено
апостолов и примитивных церквей, и в течение долгого времени unviolably и pracee poore с конкурентом для devulge
этой славной истины, в мире порицанием. (Стр. 112, 113). ,

Даже если парикмахерская заявил, что верующих" сыновей Иедаии
"Это вещь не обязательно верно потому что парикмахерская - говорит; он был, как он
откровенно признается, и его трактат свидетельствует об ИТ-неопознанного мужчины, и
не был знаком с историей или литературы своего собственного народа. Мы знаем, что
он был не первый на 'devulge этой славной истины. "'
Но я не могу ответить на более непосредственно двумя способами:
1. Слово devulge не означает знать в первый раз. Это не означает, что парикмахерская
был discoverer. Слово означает только публиковать, согласно веб-сайт и он может быть
или не быть известен быть28, 1653, и говорит ему:
"В этот день, когда он был выбран и предопределенности, путем введения руки,
messenger, чтобы раскрывать учение Иисуса Христа." (Adam Тейлора его., стр. 150).
Никто не будет знать, что это слово означает в этом канале просто провозгласить.
2. Первое, что парикмахерская состоит в том, чтобы раскрывать, и его всего договора
указывает, что, не нарушала, но верующих" крещение. Он был заключен в тюрьму для
отказа пуритан и его освобождения дал ему возможность для утверждения церкви
крещение. Его слова:
Эдвард парикмахерская, гражданин и Merckant- Тейлор Лондона; поздно заключенный,
для отказа в разбрызгивании младенцев, и требующие веселились теперь в
Евангелие, богов указ."
Не существует слово в этом всего адресную книгу, которая могла бы какого-либо
возможного строительства не означает, что погружение было новое дело. И
действительно, в весьма проход, д-р Whitsitt кавычки парикмахерская претензий:

"Создан Господа Иисуса Христа, в котором все, что в жизни и спасения ему должно
быть пророкам, который onely, рей апостолов и примитивных церквей, и в течение
долгого времени unviolably содержатся и практикуется в дела Иисуса в первой Церкви".
Но что можно сказать о парикмахерская? Fleet Foxes-де мы еще один свидетель,
погружение до 1641. Подтверждение бронирования говорится:
"Г-н Эдвард парикмахерская, закрытый большой обучения, был впервые министра в
церкви, и охватывает принципы ДПА он является средством убедить многих, пуритан,
не имеет под собой основы в виде сценария
Очень научных баптистская церковь в то время была A. R. , 1642, который написал две
книги по туалетный столик и которая наряжает младенцев Baptisme. Первая книга была
против пуритан как Episcohere будет откровением сказать, что это новое дело. И
действительно, каждый довод, представленный A. R. может быть прибыльно
использовать баптистской автор сегодня. Однако д-р Whitsitt делает чар
Работы А.Р., который идет под обратите внимание, что в этом месте, имеет право: Второй части туалетный столик и
которая наряжает младенцев Baptisme, Лондон, в 1642. На странице 29 от этой второй части д-р Dexter найдены
следующие цитаты, что свидетельствует о том, что A. R. не погружение для предоставлен. (п. 119).

Д-р Whitsitt здесь копии Dexter, ошибки и все, и без видимых усилий для проверки
канала. Нет такой цитата в "seccalled квоты, и- Whitsitt не точной, и что они не могут
быть зависит от. Но на самом деле слова были заключены в этой цитаты, изменить
смысл автора.

Вы обратите внимание на то, что слова которые были добавлены: [ "я. е., как никогда

ранее, с целью узнать, что крещение является погружением и погружением не верно
bapping, но он не погружением в рамках обсуждения в данный момент. Это
производится свидетельских показаний.
А. R. встретился с очень ожесточенный противник по имени Уильям стратегия; хотя он
назвал свою книгу "накопленного опыта и полный ответ на трактат Intitled; сердцу
ChiIdish Baptisme" очень уверены в том, что он слишком мало известно от баптистов и
что он был очень заклятым врагом, я в полном объеме его третьей и четвертой доводы
против совместительства, практикуются в баптистов:
"В-третьих, это чтобы потушить пламя бушующих в головке блока цилиндров, и под
водой, что A. R. верят, так как имеет существенно важное значение для baptisme,
представляется непосредственно в шестой Comsing, &c. он должен немедленно
принять меры по реке (как и его постулат,) и поверг в головке блока цилиндров и eares,
хотя он, с yce. Но, если он сбежал природа холодной; как он может избежать choaked и
stiffled с водой, для signifie его buriall: и, в-третьих, должны быть приняты, так как это
Disputer представляется по причине? Но какого бы то ни было бы опасность
замораживания, или удушья; видимо это он возлагает на onely baptisme, и не должны
поэтому быть внезапный маневр от".
А затем четвертой причине, по которой д-р Whitsitt частично кавычки; но он не
учитывает вопросы, которые необходимы для полного понимания этой четвертой
причине. Я место бок о бок в- агентство

И это - свидетель? Враг, мужчина, который должен поддерживать его положение,
клевету, и явно варварского невежества. Если его информация была равна его знания
его показания были бы убедительным. Какой-либо одной будет знать, что эти
клеветнические заявления justi не факты. И даже этого свидетеля не поддерживать д-р
Whitsitt. Он ничего не говорит - около 1641, и хотя он призывает погружением новый он
также утверждает, что писания учат прибежали. Это только дата он упоминает. Он
означает, что нижнее положение": "новая", поскольку он не учит Писание? И нижнее
положение", возможно, были "новая" для него, и с его знание баптистов возможно, она
была затрагивающих права
Баптисты в 1641 был решительным и насильственной противник в лице Даниэль
Featley. Он родился в 1582, и умер в 1645. Он давно уже не было решительно
выступает против баптистов. В 1642 он провел дискуссию с четырьмя баптистов в
Southf этого обсуждения содержится в "Dippers Wavecom; или, нераскаявшиеся
идолопоклонники Duckt и поверг в головке блока цилиндров и уши на дис вряд ли dipмое перо в любую вещь но наглость." Он нигде не подразумевается, что баптисты или
погружением, Роман
"В настоящее время, всех Hereticks и Schismaticks, Anabaptist в трех отношении
должны bee наиболее тщательно рассматривать ' в, наказанию, и если не
абсолютно extermmated и выдворены из церкви и Соединенного Королевства".
Его причины заключаются в следующем:
"Во-первых. В том, что касается их близости и многие другие за горло Heretiques,
как древней, так и позже, поскольку они являются allyed Господь, и может требовать
родства с."
И затем он дает каталог всех тверды:
"Во-вторых. В том, что касается их нагло к Церкви и государства, и их дерзкие
акции comliament".
В соответствии с этой второй статье Featley говорится:

"Они проповедуют, и печати, и практика их Hephrase в Бутове) aedificantur в ruinam,
они строят один за другим на веру их секты, в ruine их души; они Флок в исцелял
их эпохе, и в обоих полов введите в реку, и Wavecom после того, как их, своего
рода проверка правописания с руководителем их ошибочные принципы, и их eugageing
в их Scismaticall Пактов, и (если я могу так фронтальной АС)
сочетание разделения. И, поскольку они растления наших рек с их грязными,
промывке и такого рода трибуны с их ложные пророчества, и Phanaticall
Enthusiasmes, так что нажимает на пот и groane под нагрузкой их светскими СМИ.
Для печати не только Anabaptisme, откуда они принимают их имя, но во многих
других наиболее за горло доктрин, carnall свободы, Familisme и вьетнамская
кухня и причудливую смесь -всех религий.
"В-третьих. В связи с особыми они отплатили ему тюрьмой heresie это Бог для
магистратуры," и т.д.
Затем он доходов в том, что "с этим Hereticks я вступить в списках в последующие
вершит суд." затем он перейдет к нам, что он знал этих "новых
http://fedoraproject.org/wiki/security. sectaries" в двадцать лет возле его дома. Его слова:
"В качестве Solinus writeth, что в Сардиния где заточить его venemous Solifuga так, (,
программирование
момента
соприкосновения
дисков
сцепления"
должно
определяться как присутствующая смерти) существует также в фонтан , в
котором они, ухаживать за собой после того, как они бит, являются в настоящее
время, вылечить. Это venemous змей (Vere Solifuga), летевший из, и очевидного
свете богов слова, Anabaptist, в позднее время первой женился яркий головки и
Крапчатый кожи, и направленность его Sting недалеко от места моего проживания в
более чем двадцати лу".
Здесь у нас есть четкие показания Featley, баптисты были dippers еще в 1620 году.
Проф. Eddie Vedder очень достоверно говорит:
"Эти слова д-р Featley специально. Он проповедует слово от баптистов от личного пути
выхода из климатического кризиса, и, хотя он был горько нанесен ущерб, нет причин,
почему он должен преувеличивать в частности. С тех пор, как он написал в 1644 г. его
"двадцать лет,' однако бездумным он используются слова, очевидно выполните дата
погружение далеко сзади 1641."
Кроме того, существует убедительных канал в предисловии к считывателю. Оставив
некоторых приговоров д-р Whitsitt делает Featley дать дату введения погружение в
Англии Featnd, что в последнее время оно сгорело очень ярко. Это очень разные
понятия из того, что д-р Whitsitt делает Featley сказать. Я даю две версии в
параллельных столбцов.

По-прежнему существует еще одно доказательство от Featley , баптисты ближний свет и
что нарушала это практика нераскаявшиеся идолопоклонники на континенте и в Англии
в период с Генри VIII. Featnity детского Baptisme, в котором автор заявляет о
погружением на акт крещения. Featley не отрицает, что это был способ нераскаявшиеся
идолопоклонники выполнять этот закон и не сказать, что она представляет собой новую
вещь, а скорее подтверждает то, что автор и для де
"На Zurick после многих характерны неэффективное использование времени
между Zuinglius и Анабаптистов, Сенат, акт, что если какие-то предположительно
rebaptize тех, которые были крещены, то они должны быть утонул.
В Вене многие нераскаявшиеся идолопоклонники были так tyed вместе, в цепи, в том,
что одной из обращает внимание других после его в реку, в котором они были все
душили. (VIDE выше, p. 61).
"Здесь вы можете увидеть, что в наказание за эти sectaries в подчинении sin в
зависимости от наблюдения за мудрым человеком (Gastius, p. 18), статус-кво был
якобитом peccat puniatur окисью этилена, который привлек другие в водоворот errour,
ограничение тока один другого в реке утонули; и они prophaned baptisme второй
погружением, рю третьей погружение. Но наказание за эти -основного кат.
нейтрализатора мы оставим их в том, что, законодательная власть в свои руки,
который несмотря на то, что в результате нынешних connivence они могут дать им
линия: тем не менее, нет никаких сомнений в том, что они более зацепились за себя и
более легко bee пойманы. Я, со своей стороны, стремиться не путаницы их лиц, но
путаница их errours, два удостоверение A. R. undertaketh решительно защищать." (п.
73).
Две "errours", в котором A. R. "упорно защищал" были погружение и верующих"
крещение. Featley заявляет о том, что эти общие ошибки останавливаясь в Англии и
еще место, после этого права, как указано выше, говорится:
"Пусть наказание несут на него печать греха: эти sectaries привлек один другого в их
ошибки, так и в gulfe; и так как они утонули мужчин духовно, rebaptizing, и поэтому
prophaning священного таинства, так и они утонули corporally. В этом году наш Господь,
1539,
два -нераскаявшиеся
идолопоклонники были
сожжены
за
пределами
Южной Апис , и перед ними, пять голландский нераскаявшиеся идолопоклонники были
сожжены в Ставропольский край." (п. 57).
Здесь - это прямое признание того, что от Англии в начале 1539, были dippers.
Д-р Featley цитаты статьи о погружением, в котором приводится в других местах, от

признания 1644 г. и затем:
"В данной статье, полностью sowred с новым сем Anabaptisme: я говорю: новые
дрожжи, поскольку он не может быть доказано, что любой из antient Anabapt - это право
является здесь предполагаемых для погружением, мы одобряем, с тем чтобы farre как
excludeth не два других." (п. 182).
Д-р Whitsitt кавычки этот канал с очевидным порадует вас.
К несчастью для д-ра Whitsitt, и "к счастью для нас", - этот канал - абсолютно ясно,
когда мы см. Featley, и не знаете точно, что это он сказал. Вполне очевидно из этот
канал, что существуют два класса нераскаявшиеся идолопоклонники, "antient" и
"новое." Featley делится на нераскаявшиеся идолопоклонники на три категории, два
древних и один из "новых", - сказал:
"Первый коснулся их доктрины в год 250 человек, который был в том, что все те, кто
были крещены в Novatus, или любых других hereticks, должна быть rebaptized
православной пасторов церкви.
"Second подняли их собственностью о год достигла 380 человек, который был в том,
что ни один из них не был справедливо ДПАDonatus, и впоследствии быть rebaptized.
"Третья подняли в год 1525, которая была в том, что Baptisme должно быть
adminbaptized после они лет discression, до того, как они должны быть допущены к
церкви Христа." ( P . 28).
Теперь ясно, что Featley "новые, построенное в 1525, или 126 лет до 1641. И в котором
принципы этих останавливаясь после реформирования - говорит первый принцип,
который является "характерны только для их секты," - " что ни один из них не
правильно крещены но те, кто ближнего света. " (п. 36).

ГЛАВА X.
Других свидетелей.
В 1644 г. анонимный автор обратился с тракта под названием Loyall преобразования.
Этот тракт д-р Whitsitt говорится:
Первый из них относится к 1644 г. и озаглавленный "Новый разъеданию,' письменные автор "лояльным
преобразования." д-р, Dexter, который, как представляется, может быть единственный человек, который изучил этот
памфлет, сообщения о том, что всю книгу свое имя как нападение на 'prophanations" этих dippers." ( "истинная
история", стр. 50, примечание). Погружением, для автора "новый disnted, но было прекрасно известно об изменение,
из поступивших или поливки, погружение, которая состоялась в 1641 году. (Стр. 134, 135).

Я не имею этой инфекции половых путей в стороны, с тем чтобы я обратился в
Британский музей в ее отношении. Ответ был: "Нет ничего в этом тракта, либо на
погружением или пуритан или Анабаптизм склонился. Просто по этому вопросу церкви
правительство и реформирования Liturgie".
1. Knutton написал книгу, 1644 г. против Bapvrch Англии и сепаратистов и
нераскаявшиеся идолопоклонники. Д-р Whitsitt таким образом относится к его:
"В этом месте (п. 23) Г-н Knutton говорит, "это мнение [rebaptizing окунув], но и
оскорблением, есть они отказываются от его и веселит.' (Dexter, подлинную историю,
стр. 50). Нет более мелкие возможность была когда-либо представленных отрицать
обвинения с негодованием если он был не соответствует действительности." (п. 123).
Knutton говорит нет. Вот его слова в ответ на запрос 5.: "будь то оно является законным,
крещены или нет? Когда они услышали это, они были крещены во имя Господа Иисуса,

и когда Пол Иисуса Услышав это их и они и пророчествовать. Так что нет никаких
оснований для rebaptization. Ибо сепаратистских не очень плохо противостоящих нашей
акцией младенцев, как, оказались перед Лидия со всеми ее семье были крещены; точно
так же мы не отрицательный заповедь против paedobaptism. Затем такие, как выступать
против того, как плохо; для их последующей деятельности по итогам этих
снисхождением к старея Anaptists в Германии, который доведённым до там (при свете
евангелия стали блеск) не очень давно, но и оскорблением, есть они отказываются от
его и быть хм
Не существует слово в связи с погружением в этой цитаты. И слова "новых и
оскорблением" ссылка на "Лютер по времени," и не в 1641 году.
Эфраим Паджетт был назначен альтернативным представителем Соединенного, 1645,
является д-р Whitsitt следующего свидетеля. Он заявляет о было четырнадцать видов
нераскаявшиеся идолопоклонники, и после его метод перечисление он мог бы
пронумерованы в тысячу видов. Джон инвалидов в его духовной истории Англии, от
открытия долгий парламент к смерти Оливер Кромвель, - говорит Паджетт был
назначен альтернативным представителем Соединенного:
"Некоторые участники в рамках Содружества имел обыкновение , и в моде по-прежнему
существует, exagger-мемориальную доску количество религиозных конфессий. Эфраим
Pagitt в его "Heresiography,' опубликовано в 1654, дает список между сорок девятой и
пятьдесят исторические ценности, перечисление мы может определить, когда мы
видим, что он disguishes между нераскаявшиеся идолопоклонники и поверг
нераскаявшиеся идолопоклонники, между сепаратистами и полу
Он очень уверен, что инвалидов не имеет очень высокую для органа "старых Эфраим",
как Паджетт был назначен альтернативным представителем Соединенного является
высокомерно.
Массон описание "Отец Эфраим" богата. Он сказал:
"SAVOIR двухчастичных в Лондоне humcalled 'отец Иосиф," который был Парсон в
церковь Святого Эдмунда, в ломбард-стрит, с 1601, и, следовательно, могут быть
свидетелями и, по мнению Шекспира. Помимо других отставников, он опубликовал в
1635. книга называется "Christiana описательный перечисление разного рода христиан в
мире из Пале римско-католической церкви. Возможно, из-за того, что он таким образом
в нацистской Германии статистика религиозных конфессий, его записи, в сиквел, а
"Heresiog-описание тверды и Sectaries этих позднее время." Он был опубликован в
1645, вскоре после Featley книгу, из которой он заимствует советы и фраз. В еп
Афродиты для лорда-мэра и старейшин города Лондона очень похож на его синтаксис и
пунктуация, и в котором содержится это прикосновение к призывом: "Я жил среди вас
почти юбилей, и рассматривать ваш уход и положение в городе свободных от
заражения, в завершение работы в отпуске по болезни и в их осуществлении в борьбе с
вредителями домов, в охранника, из больных, в процессе принятия решений от пожаров
и в век. на улицах, в прибегая к вашей церкви, в отлить ваши молитвы Всевышнему, что
и пожертвования, благоприятной для вас. Чумы ересь будет больше, и теперь вы
можете в большей опасности, чем когда вы похоронены пять тысяч человек в неделю.' а
затем после вечерни на считывающее устройство, подписанного "старой Эфраим Pagit,'
то следующим образом тело трактат в около 160 страниц. нераскаявшиеся

идолопоклонники, первой и занимают 55 страниц; но во многих других сект,
впоследствии, некоторые из них в несколько страниц, некоторые в одном пункте. В
гравировкой заголовок страницы, содержащие небольшие фотохудожника из шести
главного своего рода secabaptism представляет один пухлыми, открытого пламени
стипендиат погружением в plumper, который неохотно гробу на allch бедных мужчина
сообщает нам, что она на столько. В Sectaries между его собственными прихожанами,
поссорились с ним было, и отказывается выплачивать ему его проповедник; разве, как
он шёл на улице он хотели протрубить на и лести, и кто-то фактически подтвердил
"Доктор Featley демоном в старой Эфраим Paqet.' это, по-видимому, отрезать его в
кратком, хотя он сам полностью разделяет его чувства неполноценности в процессе
обучения в доктора. Короче говоря, мы можем увидеть Отца Эфраим в старой доброй
глупость тела, из которых человек удовольствия." (жизни Джон Милтон, том III. , p. 139).
Рисунок не перерасходуется. Моя edition, 1647, в Postscript, сообщает четко говорится,
что "Sectaries", даже его собственной конгрегации, не будут платить за проповедник,
они, он прекрасный семьянин, затеяли. Конечно, мы не ожидаем, что это из
баптистской!
Д-р Whitsitt делает эта цитата
представителем Соединенного:

под

Паджетт

был

назначен

альтернативным

На прошлой неделе в этот день они бисер в их руководителей, что все, что не было бы ни Wavecom под водой, не
являются подлинно крещены, и они также они rebaptize: и в этом их ошибка священства из незнания греческого слова
крестить, который поколеблю не более мойки или санитарно-бытовые помещения, как Hesychus, Stephanus,
Scapulae, Budeus, masters греческого языка, но во многих случаях и утверждения о многих авторов. (П. 30).

Но эта цитата, в его нынешнем виде, из его соединения, не отражает должным образом
о том Паджетт был назначен альтернативным представителем Соединенного. Он
обсуждает четырнадцать видов нераскаявшиеся идолопоклонники, и объявил их
постоянно смена их умы. Он теперь поставляется нераскаявшиеся идолопоклонники,
создавшего в периоды Лютер, и эти нераскаявшиеся идолопоклонники, этой "новой
симпатичной тесьмой". Затем он провел утверждают, что прибежали в Писании и иногда
было разрешено в практике. Но он заявляет, что оба погружением и присыпание ран
было разрешено в его церкви. Его слова:
"И как это разрешено нашей церкви; и прибежали бог скорее используется среди нас, по
причине хладнокровие нашего климата, и десять
Он категорически заявляет, что погружением, затем на практике, и что он не является
новым. Проблема нераскаявшиеся идолопоклонники, заключается в том, что они не
признают. Это contenHe утверждает, что "огненное крещение, а также, как прибежали
окунув." (п. 31). Но нераскаявшиеся идолопоклонники не думаю,: а с Паджетт был
назначен альтернативным представителем Соединенного поступлений:
Они rebaptizing и других обрядов. Они в больших масс в их эпохе, и обоих
полов введите в реку, Wavecom после того, как их в своего рода проверка
правописания, в котором главы государств их ошибочные принципы, и их самих ingaging
schismaticall пактов и сочетание разделения. В Темзе и рек, православные приходы и
участник крещены гэ как в реках, и если стороны быть крещены, Wavecom или
погрузилась под воду." (стр. 32, 33).
Тщательно reader будет сразу признать эти слова д-ра Featley. Например, Эфраим

Паджетт был назначен альтернативным представителем Соединенного.
Д-р Whitsitt представляет в качестве свидетеля Роберт Baillie, 1646, жестоко настроило
Scotchman. Он имеет некоторые возможности для наблюдения, и если бы он был менее
предвзятым и более честным его показания будет иметь определенный вес. Он говорит
в поле: "при нажатии погружением и взрыва торжествующему собору, но вчера con
И его заявление в орган книги:
Среди новых изобретений в конце нераскаявшиеся идолопоклонники, нет, с большей
animosy и погружением в головке блока цилиндров и автомобили, а затем
недействительность процедуры при помощи пара и прибежали в управлении baptisme.
Среди старых нераскаявшиеся идолопоклонники, или на море в этот день, с тем чтобы
farre как я могу узнать, их приказы или каких-либо, еще не пришла к мои уши, вопрос о
погружением и прибежали прибыли никогда не по таблице. Как я понимаю, они dip-нет,
но и все из которых они крестить их выложить в том же порядке, что является нашей
нестандарт. состояния. Вопрос о необходимости совместительства, кажется, только в
этом году, останавливаясь в Англии, как на тот момент, который они себе представить
возможности для выполнения их стремление дератизации младенческой baptisme; они
знают, что родители также не будет content аварийной световой сигнализации в жизни
их размягчения образное их в головку блока уши в холодной реке. Поэтому давайте,
если это сияние вокруг новых легких какие-либо отклонения от лампы на святилище,
или солнце righteousthe True Fountaine вовлечет, &c. , p. 163. Лондон, 1646).
После этих слов д-р Whitsitt выдвигает этот аргумент:
Baillie в приведенной выше специально заявляет о том, что погрузите новыеизобретения в конце нераскаявшиеся
идолопоклонники", "вчера вжиться" в английском языке нераскаявшиеся идолопоклонники"' "рассмотрен onely
другой год," "сияние вокруг новых." Он не показывает точный год, в котором он был представлен, но эти выражения в
Днипро с позиции, что это событие имело место только пять лет, прежде чем он опубликовал его книги. Каждое слово
его показания подтверждает, что гадание на Качунго церкви отчеты о том, что до начала года 1640 "нет, это
практикуется в Engom вливание и прибежали на погружение было должным образом открыт.

Но Baillie свидетельских показаний и д-р Whitsitt являются открытыми для несколько
очень серьезных обратить
1. Baillie нигде не говорит баптисты начали погружением в 1641. Возможно, было сто
лет до этого, в слово "новые", как мы уже видели, очень гибкий один на перо от этого
класса controversialists.
2. Baillie очень осторожными в его языке. Он не говорит, он говорит, что, похоже,," "до
сих пор, я хотел бы узнать," которая мои уши," "так как я его," и т.д. Он не сказать, что
нижнее положение": - это новая вещь, но при нажатии погружением и
взрыва торжествующему собору - вчера возне. Тем не менее именно на этих
изменчивых заявления о том, что д-р Whitsitt основывает один из его главных
аргументов.
3. Baillie совершенно удерживает и поддерживает с тем же процессом охраняется
слова, младенческой прибежали преподается в слово Бога. Действительно, это очень
канал заявляет, что погружением не последние "но сияние вокруг нового света", потому
что он не восстанием. Baillie говорится:
Считаем дальше, что мы не выступаем против lawfulnesse и погружением в некоторых

случаях, но и необходимость его во всех случаях: они также не оспаривать
целесообразность прибежали в некоторых случаях, но lawfulnesse, он в любом
случае. Так как их доктрина и практика делает государство вопрос, на который
необходимо это; можно ли в Baptisme необходимо положить весь крещены лица, в
отношении руководителя и уши в воде или если он быть lawfull и достаточно, по крайней
мере в некоторых случаях, к poure o r посыпьте воды в лицо крещены? Для lawfulnesse в
разбрызгивании и против необходимости совместительства. Я причине таким образом.
Во-первых, в том, что действия, которые кроме духа в ныряльщиков Scriptaptisme
является lawfull и целесообразным использовать в крещение. Но прибежали и розливом
воды на сторону крещены без каких-либо погружением в духа на ныряльщиков писаний
официально ex
4. Baillie на этой точке погружением между нераскаявшиеся идолопоклонники
противоречит сам. Baillie здесь говорится, что "вчера возне", и что "новые изобретения в
конце нераскаявшиеся идолопоклонники." Однако в других местах в этой книге он
заявляет, что нераскаявшиеся идолопоклонники практикуется погружением. В главе I.
он заявляет:
"Кто на конце мало AccuClopenburgh может процентов dippers Mennonist не возражает
против истины Христа природы человека".
Здесь - это прямое опровержение, от д-р Whitsitt главный свидетель обвинения, что он
сохранил перекрещивание что практикуется прибежали.
В главе II. Baillie говорится:
"Для более строгого ingagement святых и материалисты участник их последователей, и
в отношении более четкого различия их от prophane множество всех других конгрегаций
они что положить на них знак и символ нового Baptisme, делая их отказаться от своих
старых, недействительными, поскольку получил в зачаточном состоянии, и в церкви. В
начале этой rebaptization в средних и менее principall доктрины, для Muncer сам никогда
не rebapcame в качестве наиболее principall и отличительных доктрины все на своем
пути. Ты их новых собрались церкви re-ближний свет святых они придают очень
широкие привилегии," и т.д. (п. 32).
В главе IV. Baillie - говорит нераскаявшиеся идолопоклонники.
"В-шестых, они прибежали чувство собственного достоинства не крещение на всех; они
будут иметь весь корпус погрузился в головке блока цилиндров и уши в воде; это
обстоятельство способствовало их внимание, с тем чтобы необходимые и essenm
недействительным." (п. 91).
И в главе V. он заявляет:
"Хотя многие постулаты упоминалось в бывшей главе, может быть опять лицемерил и
лишены ныряльщиками этой секты, и тем не менее все они будут acknowlIndependents
или Brownists и, кроме того, двух принципов, Antipedobaptism и погружением. Все, кто
название Anabapll политически мотивированной, и часто с страсти, professe их во
внимание против прибежали младенцев, pedorantisme, всем им я когда-либо слышал о
негодование." (стр. 137)
Здесь, в этой же книге, тот же автор, находятся в канал, который определяется как
нераскаявшиеся идолопоклонники практикуется прибежали и четыре, которые говорят,
что они практикуют погружением. Я не несет ответственности за это противоречие. Тем

не менее это - д-р Whitsitt свидетеля.
5. Мы можем оказаться в баптистской церковью в 1644 г. что Baillie был виновен slansion
заявил:
"Слово baptizo указывает на спад или резкое (вместе с тем в качестве удобной одежды
быть как администратор и при условии, что все скромности) ."
Этой же декларации была высказана другими баптистов. Г-н Ричардсон, весьма
умелым баптистской, из которых Baillie кавычки в его книге, с радостью сказать
искусством эротического крещение, как зарядить, д-р Featley:
"Но ты доктор, они гэ мужчин и женщин первая поездка в своей эпохе (стр. 36 и 203).
Wee ответ, WEE жигуль, и отрицать, что когда-либо любого из нас, и ему доказать, что
она, против нас, если он может, и, если он не может, то установите, он должен быть
известен за прекрасный семьянин
В связи с эти опровержения Baillie подтверждает:
"Что касается целомудрия, он должен быть очень сканирование в их оружия до они
ввергли их в воду? " (гл. VII).
Здесь Baillie явно отверстие ложные свидетельские показания против нераскаявшиеся
идолопоклонники. Если мы не верим Baillie в этом вопросе, то почему мы должны в
других?
6. Baillie напали на мотивы Anabaptacks мотивы нераскаявшиеся идолопоклонники. Он
сказал:
"Вопрос о необходимости совместительства, кажется, только в этом году,
останавливаясь в Англии, как на тот момент, который не только представить себе, в
состоянии выполнить их стремление дератизации пуритан; они знают, что родители, по,
будет . были в Писании, и что их только мотивы погружением заключается в том, чтобы
"истребить пуритан? "
Baillie идет еще дальше, и сборы в дореволюционное время в лицемерие, и что они не
считаем, что признание 1644, и что лишь только того, чтобы ввести в заблуждение. Его
слова:
"Их пути, тем не менее, не хорошо известны; но в несколько раз откроете для себя их,
за их выдающуюся энтузиазма, для того чтобы распространить их не будет в их общины
не было, и в конце еще раз на втором исправлен Edition, которые изложены в bold
предисловие как для домов, из Parl. ; может не более для измерения этой веры, а
затем, признания, которое старший братьев в Голландии не долго
Безусловно никто не будет поддерживать это настроило наступление и клевету Baillie's;
и тем не менее это мужчина, с которым мы должны следовать.
7. Baillie является заклятым врагом нераскаявшиеся идолопоклонники и желаемого
их уничтожения. В переулке, который я от его труды в этой области не так много, что я
не могу предоставить их всех. Несколько вариантов должно быть достаточно. Он
сказал:
"Мы наш directorie на крещение. Томас Гудвин один день был exceedinglie смешиваться.

Он не publicke лекцию против нераскаявшиеся идолопоклонники; он говорит, в
соответствии пародии опровержения их, он предается наше дело в них; и что если в
коринфской, наш начальник на массу для baptisme младенцев, "ваши дети святым," сказал он излагал в reall святейшество, и проповедовал вниз и ordinarie necessare
различия reall и foederall святейшество. В настоящее время власти действовала он не
wayes himselfe. Клири (Соединенные Штаты, и никто не принял его части. Бог допускает
эти щедрые мужчины, многие wayes unhappie документов; как еще их гордости попрежнему; но мы hopefull парламент не будет собственных их настолько, чтобы терпеть
его, если после того как они считают себя хозяевами. В настоящее время они не хотят
голосовать их, и положить их гражданскими истцами, в противном случае они пустыни
их." (письма и в журналах Роберта Baillie. 16371662, Том II. , p. 218)."Наш следующий worke, advyce какие в Доу для пресечения, останавливаясь
Antinomians и других sectaries. Это будет напряженной работы, и еще не столько как нас
будут quicklie направил, я надеюсь в течение одной сессии." (п. 224).
"Мы провели ряд сессий по некоторым предложениям advyce в парламент, для
пресечения Antinomians, нераскаявшиеся идолопоклонники, и все, кто проповедует а
libertie для всех религий. Даже в эти наши независимые кандидаты в большое difficultie;
и когда мы что наши advyces против их умы, они предложили дать в con
"Многие из них проповедовать и в печати, а liberie в монологе для всех религий; что
каждый мужчина должен быть. допускается, без каких-либо feare так много в
discountenance от магистрата, в professe publicklie его совести, где он когда-либо это
ошибочным, и жить в соответствии с искусною работою сделал если он минибаром не
государственной, никаких подстрекательских или злонамеренного практики." ( .P. 254).
Профессор Vedder, после ряда котировки на этот счет Baillie, примечания:
Но достаточно долго, и более, чем достаточно, котировки. Безусловно, ученого, который
атом репутацию потерять отважится отрицать, в условиях доказательства, которые
были подготовлены, что Scotch пресвитериане, по крайней мере, выступает за
преследование принципы упрощая ситуацию. Не стоит ли в то время как не менее
удовлетворительные доказательства могут производиться, эти принципы были
проведены соответствующие действия." (BapJuly, 1884).Мужчина, который не будет терпеть свободы слова и свободы совести среди
нераскаявшиеся идолопоклонники, и работал в серьезных законодательных
актов против них, не может быть беспристрастным в его заявления о них. Такой человек
был Роберт Baillie.
8. Baillie был Scotchman, и он считает, что Anabaptism противоречило бы в Шотландии, и
поэтому он делал все в его власти, для того чтобы литые упрекать их. Dei Fiori, одного
из главных писателей по предписаниям катехизисов вопросы, ссылаясь на эту книгу
"Anabaptism," считает призвал принести извинения за это. Его слова:
"Объект автор будет для решения особенно с баптистов, так называемые, мы считаем,
что трудно, или не рекомендуют, чтобы определить его позиции каким-либо способом,
который не влечет за собой настоящий представители этой породы в некоторых
издаваемому которого он показывает. Что потомки представителей были перенесены с
упреком тем самым заложены на своих предков, - это кратчайший и наиболее
эффективного ответа на Baillie в представительства, где он пишет, "ошибки
нераскаявшиеся идолопоклонники, и их разделения между собой, не так много, чтобы

установить их вниз, в хорошем состоянии, - это задача, которую я не смею взять;
гораздо меньше можно ли дать гарантии того что является общей для всех их, и что в их
несколько разделы ' (п. 29). Это поможет получить доступ к политическим его
враждебности его гражданства, таким образом: 'это питает любовь самодержавная * * *
ставит их на высокую степень ненависти и негодования против торжественное Лиги, и
пакта, против шотландской нации откуда он пришел; как две большие препятствия для
их тихо наслаждаться этой selfdestroying и GodprovokStates которой обязывают его; тем
не менее с момента их сила и надежды не возросли, это из них, кто претендует на
изобретательность и мужества не только с горечью отвергнет его, но в настоящее время
стали объектом их общественной венесуэльский как наиболее печальным чумы, в
Англии. (П. 57) . '" (исторические мемориалы, том III. , p. 223).-Таким образом Хэнбери по-прежнему в некоторых длины. Если мы считаем, что это
смесь политической ненависти и религиозной нетерпимости не думаю в трудах Роберта
Baillie, мы были бы justi
Еще один орган, д-р Whitsitt - J. Saltmarsh. Он был квакеров, и выступает против всех
крещение. Д-р Whitsitt говорится:
Д-р Dexter а также выводит вперед производительность J. SaItmarsh, озаглавленный "дыма в храм, в котором
является ded скромность," и т.д. Лондон, 1645. Г-н Saltmarsh здесь стр. 15,16 , говорит о "с погружением в воду. . . . В
качестве новых крещение." (подлинную историю, p. 50), показав, что он полностью осознает последние изменения, с
опущенными и прибежали, погружение. (стр. 135).

Я поражены этой цитаты. Я предоставляю параллельных столбцов:

По предложения используется, д-р Whitsitt от Saltmarsh я смог найти; но Я читать
последовательные усилия для фразу, "в качестве новых крещение", если она находится
в Saltmarsh книгу, это, несомненно, нигде рядом с другими словами, "с погружением в
воду." Это - замечательная в глаза.Я был несколько более успешными с рядом полномочий д-р Whitsitt, а именно: J.
Парнель, 1655. Я параллельно д-р Whitsitt в цитаты автора, слова:

С учетом вышесказанного, мне удалось найти первую фразу сейчас в пределах этих
поздно лу," и последней фразы они должны быть ближний свет в воде, и что они
требуют венчании", но на ближнем фразу "они (нераскаявшиеся идолопоклонники)
сказать" не появляется. Не было ли кто-нибудь когда-либо см. например garbling? И
когда мы действительно найти то, что автор не сказать нет ничего о 1641 или
погружением новая вещь. Это garbling было сделано с помощью д-р Dexter из которых

д-р Whitsitt занимает цитаты, без чтения оригинала. Но образцы во многих других
случаев, которые можно было бы ссылаться.

ГЛАВА XI.
Задача.

Задача уже в трех отдельных верующих, ближний свет до 1641. Я принять вызов и
ответить на него в трех формах:
1. Существует в Англии всего церквей верующие помолились перед 1641. Я имею в
виду в другой раздел для существования и количество баптистских церквей в Англии до
1641. В этой связи я хотел бы упомянуть имена только трех церквей. Goadby, который
не смог ДПА
"Но три церкви мы mentionedl ослабленные государственные институты, пожилая пара и
Bocking-заслуженно занимают наиболее древних баптистских церквей в EngPaths в
баптистской истории, p. 28.- Лондон, 1871).
В том, что касается Хилл ослабленные государственные институты церкви, Rev. D. 0.
Дэвис, семья со взрослыми детьми, Англия, которые принимали участие в работе
сессий Южной баптистской Конвенции, в Бирмингеме, дает интересный рассказ. Он
сказал:
"старейшей баптистской церкви в стране является Хилл ослабленные государственные
институты, в графстве Чешир, но на границах Кент. В церкви было построено в
уединенном месте, далеко от автомобильных дорог общего пользования и заключенный
в толстой деревянной, традиции заявляет, что церковь - это пять сотен лет. А телом
была недавно обнаружена в места захоронения, подшипник дата 1357. В земляные
работы основы для расширения старой часовни, большой баптистерий был обнаружен,
из камня и а также раскола. Баптистерий должны принадлежать к одной из предыдущих
жен. Оливер Кромвель в этой церкви, и один из его сотрудников на кафедре. Это один
из исторических церквей, и очередной баптистской церкви." (Shackleford в сборник
баптистской истории, p. 274. Луисвилл, 1892).
Здесь представлены некоторые заявления, которые я от Goadby в данной церкви:
"У нас есть надежные доказательства того, что сепаратистские, и, вероятно,
баптистской церкви, существует уже на протяжении нескольких веков в уединенном
месте в графстве Чешир, на границах Ланкашир, примерно в миле от Уоррингтон. Нет
месте может быть лучше выбрать для сокрытия от сайт, на котором этой древней
часовне стояли. Из всех государственных дорог, заключенный в плотной древесины,
обеспечив доступ к в двух округах, ослабленные государственные институты на холме
было замечательно подходит для возведение 'conventicula распорядились союзные
державы,' в незаконных conventicle. В древней Руси на этом месте было
сконструировано таким образом, чтобы на удивление верующих полдюжины секретный
пути утечки из его, и давно уже доказали место подходит для той или иной фортуна
ненавистного и охотой. Из-за многочисленных изменений неразрывно связано с
событиями историю церкви на холме, ослабленные государственные институты в
отчетах были утеряны. Но два или три факты указывают на очень раннем этапе
существования Сообщества. В 1841 в старой часовне была расширена и
модернизирована; и в земляные работы Фонда, большой баптистерий из камня, а также
цементируются, обнаружено не было. Как долго это были, и на какой период было
построено, невозможно; но, как некоторые из надгробных плит в кладбище рядом с
часовней были построены в начале XVI века, то есть некоторые вероятность для
традиции, часовня была построена Lollards, баптистской мнения. Одной из дат на
надгробных плит - 1357, в то время, когда Wickliffe по-прежнему стипендиат Мертон

заключил колледжа, Оксфорд; однако даты наиболее многочисленными начинается с
периода, когда Европа уже поразило, Лютер, мужественного нападения на папства.
Многие из этих надгробных плит, и особенно старых, как мы можем дать показания из
личного изучения, как ясно и, что если бы они были выгравированы только века назад. *
* * * Хилл ослабленные государственные институты, несомненно, является одним из
старейших баптистских церквей в Англии. * * * * в ближайшее время в собственность
были безвозвратно утеряны, но сохранившихся делами, которые значительно более
двух сотен лет, описано имущество как нераскаявшиеся идолопоклонники. "' (Goadby,
Bye пути, стр. 21 23).
Эти факты подтверждены спазм.
И показать, как глубоко сидит - это убежденность в английском языке баптистов, эта
церковь достигает в древнейших времен я могу дать выдержка из баптистской ,
Лондон, 5 Июнь 1896 г.. Автор говорит:
"Один факт, однако, и один, как представляется, с достаточно много, а именно: что до
сих пор в Англии, церкви, в ослабленные государственные институты на холме - связь
и, конечно же, нет ли других, для этих есть, в то время как г-н Комптона по статье
показывает, но это материальный link исторической преемственности между
баптистских церквей настоящего и Pre-Reformation период. Здесь, в любом случае мы
получить от жалких и ущемление покладистого друга негативы, 'Несоответствие' и
'инакомыслия," и достижения на высоте где наша позиция не взвешиваться и судить по
его отношению к "церкви", которая, тем не менее о введении политически и социально,
в которой мы обязаны никакой лояльности независимо от, и с которой мы не имеют
ничего общего".
Сейчас я хотел бы перейти к церкви на пожилая пара, Кент. Если читатель может
обратиться в бывшей главы он найдет многое в том, что касается баптистов в графства
Кент. Не повторяя эти заявления я относятся некоторые дополнительные факты,
приведенные в Goadby. Он сказал:
"Церковь в пожилая пара, Кент, обязано своим происхождением некоторые голландские
баптистов, которые обосновались в этой стране в то время Генри восьмой. Они,
несомненно, возникает соблазн сделать Англии их дом на шхуне торговли, доведённым
до между этой страной и New Holland, вскоре после заключения брака Генри с Энн от
Джулия Кливз, Мирьям Темин (1540). * * * в расписании государства документы
( внутренних серии, 1547-1580), в соответствии с даты октябрь 28-е, 1552, мы эту
запись: "Нортумберленд, сэр Уильям Cecill. Хотела бы, чтобы король мог бы назначить
г-на рынке Рёнжи епископство Рочестер. Он будет с помощью оселка, архиепископ
Кентерберийский, и confounder в последнее время останавливаясь в Кент." * * * один из
летчиков, возможно, без параллельного, в истории этого древнего Генеральной
баптистской церкви в пожилая пара, заслуживает того, чтобы быть упомянутой; имена
священников, с закрытия XVI столетия в последнем квартале XVII века, Джон Берри
Фарм. Первый Джон Берри Фарм стала пастора пожилая пара где-то между 1590 и
1600, в прошлом Джон Берри Фарм снять, чтобы Четем в 1780." (Bye пути в баптистской
истории, стр. 23-26)
Д-р Ховард Osgood, видные деятели баптистской ученого, делает этот комментарий:

"Если мы хотели бы сделать первой баптистской церкви в Helwise, в 1614, а затем мы
должны отказать в исторических доказательств conventicles баптисты в предыдущем
столетии. Если мы в церковь основана в Лондоне в 1633 году первой чтобы ты
ошибался баптистской церкви в Англии, мы предполагаем, что все баптисты и
баптистских церквей в шестнадцатом веке были Arminian в их мнения, которые никогда
не были на рисунке, и это противоречит всей вероятности. Баптисты были обнаружены
в северной и западной но главным образом в восточной Англии. В страшные
преследования лучшие альбомы, церквей мало знали друг друга, если они
расположены рядом друг с другом. Мы больше чтобы ты ошибался церкви создана в
1633 году, поскольку она находится в Лондоне и выполняет важную работу в следующих
лет. Джоан Бухер, который был членом баптистской церкви в пожилая пара, Кент,
сожжены, Генри VI. , состоявшемся этой доктрины." ( стандарт, 1875, Чикаго ).
Goadby не менее уверены в истории церкви в Bocking и группа друзей. Он сказал:
"В Strype в церковных кладбищах мы найти эти слова, по дате 1550: 'Sectaries
представляется теперь в Эссексе и Кент, защищая себя в соответствии с
профессиональной деятельностью Иисуса, из которых направлена жалоба в Совет. Это
были первые, отделение церкви от Англии, собравшись конгрегаций свои собственные.'
они были первыми, то есть, из которых Strype не слышал. Конгрегации в библиотеку
было упомянуто на Bocking; что на Кент был на Faversham, как я узнал из старого
регистра. Откуда я также собирать что они мнения нераскаявшиеся идолопоклонники и
Pelagians; что были взносы из них для лучшего сохранения их воззрений; что членами
конгрегации в Кент пошли они с община в Эссексе, поручить и вместе с ними; и что они
их встреч в Кент, и в ныряльщиков мест помимо Faversham." Другими словами, Кент
церквей на пожилая пара Faversham, бутерброд, Кентербери, возможно, и в других
местах, оказывать помощь в создании, если они фактически не происходят, церковь в
Bocking.'
"Bocking и Брейнтри, двух приходов делится на главной дороге, и всем известен
как Брейнтри. "Жалоб", кем бы они ни совершались, против баптистов на Bocking,
привели к тому, что они смотрели, и около шестидесяти человек в дом, когда шериф
прервана. Они признались в Совета о том, что они не встретились для переговоров в
Писании, и что они не обедал на приходе на два года. Некоторые из них были
оштрафованы и установить на свободе, а другие были взяты под стражу, и по-прежнему
остается до Куин Мэри вступил на трон, после того, как они были освобождены, только
для того, чтобы быть взят под стражу, и в карту. * * *
"Bocking Брейнтри церкви книга, по-прежнему существуют, передает обратно в
аутентичных записей в церкви на протяжении более чем двух сотен лет, но нет никаких
сомнений в том, что происхождение русской церкви в дни Эдвард шестой." (Bye пути в
баптистской истории, стр. 26-28).
Вот ответ, который является достаточным, если у нас не было никаких других. Мы не
три верующих но три баптистских церквей, которые существовали еще до 1641.
2. Я имею в виду три верующих, погружаются до 1641, Уильям Kiffin, Hanserd Knollys, и
Джон Торре Канне.
Уильям Kiffin отделился от независимых депутатов в 1638. Этого Goadby говорится:
Через пять лет после указанной выше даты (1638), а также отделения от

первоначальной Церкви укрепило их руки. Среди seceders были Уильям Kiffin и Томас
Уилсон. Kiffin, чье перо мы в долгу перед на счет происхождения первого чтобы ты
ошибался баптистской церкви в Англии, тем самым говорит о причинах, которые
привели его в необходимости присоединиться к г-н Spilsbury: - "Я использовал все мои
усилия, общаться с такими, как смогли, а также тщательно поиск в Писании, и искренне
желает, чтобы Бога, что я мог бы быть направлен в право на путь культа; и, после
некоторого времени, пришел к выводу, что самый безопасный способ заключается в
том, чтобы следовать по стопам стадо, а именно, что порядок, установленный в Христа
и Его апостолов, и практикуется в примитивных христиан в их время, которое я нашел,
после преобразования они были крещены, добавлен в церкви, и Продолжение в
Деяниях Апостолов доктрины и стипендий, и сломать хлеба, и молитвы. "' (BYE-PATHS
в баптистской истории, p. 351).
Этой независимой церкви, которые г-н Kiffin принадлежали был организован в 1616 для
выполнения работ с проводкой. Г-н Генри Джейкоб был ее первой пастора и г-н Джон
Lathrop был второй. В 1633 году, во время учебных занятий г-н Lathrop, существует
отдел по этому вопросу погружение и баптистской церкви было организовано под
руководством г-на Spilsbury. Lathrop в 1634 году сняты с частью его церкви, где он попрежнему проблема с его церкви по этому вопросу погружение. Декан факультета,
который был очень историк и редактор ряда работ в штате Массачусетс исторического
общества, говорит: "Разногласия при соблюдении режима крещение было
возбужденного в г-н Lathrop в церкви до того, как он покинул Англии, и в части были
отделены от него и создали первые баптисты (чтобы ты ошибался) церкви в Англии в
1633 году. Те, которые были, видимо, не все, были урегулированы в этом вопросе, и они
не нашли других в Scituate готов говорить с ними".
Он был в этой церкви, Kiffin организации объединенных наций. И действительно, во
многом был Kiffin в пользу погружение, что вскоре он левый Spilsbury в церкви, если
они время от времени принята министрами проповедовать для них, кто не был
погружен. Подтверждение бронирования говорится:
"Он был первой независимой община, и призвал к министерству между ними; был
одним из них, что в конференции в конгрегации г-н Генри Качунго; в которой гн Качунго и наибольшей части община стала proselyted к мнению баптистов. Он
присоединился к себе в церковь г-н Джон Spilsbury, но разногласия, возникшие по
поводу разрешения лиц проповедовать среди их в том, что не были крещены,
погружение, упавшую с согласия." (история баптистов, том III. , стр. 3-4).
Все это имело место до 1641. Ivimey история баптистов, том II. , p. 297). Это оседает на
самом деле Kiffin крестились перед 1641.
Теперь я перехожу к Hanserd Knollys. М'Clintock и решительно заявить: "за несколько
лет до (1635), несмотря на то неизвестный в Уильямс, баптистской проповедника
Англии, Hanserd Knollys, поселившихся в Нью-Гемпшир и за церкви в Довере; но он
уволился в 1639 и вернулись в Англию." (Encyclopædia библейского богословия и
церковной литературы, том I, p, 654). Подтвердить это заявление мы к
соответствующему периоду доказательствами. Хлопок Мазер упоминается ряд
баптистов в числе первых сеялки Новой Англии, и что некоторые министры, убеждения
пришли - говорит Hanserd Knollys:
"Из них существуют некоторые материалисты, останавливаясь, а именно: г-н Hanserd

Knollys (из которых один из его противников призвал к абсурдным Ноулз), Довер,
который впоследствии перемещается обратно в Лондон, в последнее время погибло,
хорошим человеком, в." (Magnalia Кристи Americana, том I, стр. 243. Хартфорд, 1855).
Он написал в автобиографии он сам, который был изменен и дополнен Уильям Kiffin.
Knollys погибли 19 Сентябрь 1691 г. и от слова Kiffin вполне вероятно, что он стал
баптистской церкви в начале 1631. Kiffin его слова:
"Автор этих последовавших за этим опытом является то, что древние и верный раб
Божий, г-н Hanserd Knollys, которые выехали из этой жизни в девяносто третий год его
возраста, занятых в работ и услуг Христа, в качестве добросовестного министра, на
шестьдесят лет; в это время он работал без сердечных приступов в соответствии со
всеми разочарования, что участие его, он обращался в любых условиях, хотя она
никогда не так в этом мире; по всем признакам и страдания, с тем чтобы он мог в нем
его благодать Господа и Спасителя. Лично я его уже выше пятьдесят четыре года, а
может быть, на самом деле многие вещи, ему под его собственные руки. " (жизни и
смерти Hanserd Knollys, p. 47. Лондон, 1812).
В Rev. Джордж П. Гульда, М.А., полученного баптистской ученого Англии, в настоящее
время редактирование и серии баптистской руководства, исторических и
биографические данные. В 1895 году он опубликовал один на Hanserd Knollys, Джеймс
оспорено депутатом Карлосом Аррояве Серна, М.А., D. D. , председатель Бристоль
баптистской колледжа. После заявления о том, что Hanserd Knollys стала sectary,
вероятно, в 1631, он заявляет:
"Баптисты мысли что-то зависит, то они, возможно, проследить их происхождением
обратно в новом завете, и утверждали апостольской правопреемства государств. Канал
о правопреемстве, несомненно более чистый, если кто преувеличивает, а не через
вероотступника церкви Рима. Но они были почивать на Писание, и, как только
верующих" крещение там, они присоединились к. (П. 39, примечание).
В Rev. Джон Торре Канне, автор маргинальных ссылки Библия является одним из
видных министра в то время. Когда он стал баптистской определенности нет, однако он,
безусловно, до 1640. Он был найден в Бристоле в 1640, проповедь в "общественных
местах" и была объявлена "крещены man," или попал мужчина, как это выражение
используется. Я дать исчерпывающее заявление от Броудмид записей. Эти отчеты:
"Имеется хорошее транспортное сообщение, 1640. И Господь сказал: привело к тому,
что они в своем духе, в путь и путь, по которому они знали, что их из тьмы в его
чудомподразделения в день Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, что в этом
году нашей помогаю тебе, Господь (1640), одна тысяча шестьсот сорок, эти пять
человек, а именно: Гудман Аткинс, Стэплтон, Гудман Коул, самовара от Lawford ворота,
Ричард Moone, farrier вино-стрит, и г-н бекон, молодой министр, г-жа аварийное
освещение, на г-жа аварийное освещение, на верхнем конце широкой улице, в
Бристоле, они встретились, и в священном резолюции из культа в мире и раз они живут,
и что они будут не все. И с абстрактен цель сердца (они) присоединилась к себе в
Господа, только таким образом covenanting, что они будут в численности и помощи мне
Господь, указанных в мире, и святым более чисто, упорствующего в нем, к их цели".
(Броудмид отчеты, стр. 17, 18).
Отчеты:

"На этом этапе крепче этого города г-н Торре Канне, крещены man; было, г-н Торре
Канне, примечания и ссылки на Библию. Он был человеком весьма известных в его
день в нерадении, и для преобразований в религии, с большим пониманием в пути
Господня".
Г-жа Аварийное освещение, который был жену священника, и он ее дома. То есть:
"Он читал пути Господня более совершенно, и в церкви, и показал им разница
Сарсехим церкви и anti-Christ , и левый с ними напечатанная книга лечение; и дайвинга
печатные документы для этой цели. Так что с помощью этого документа г-н Торре
Канне, господа, не подтвердить, и их урегулирования; показывая им, как они должны
объединиться и принять в члены." (стр. 18, 19).
Г-н Торре Канне затем пытались проповедовать в пригороде города и богатая женщина
некоторые препятствия на своем пути. Отчеты:
"О создании препятствий было очень абстрактен великая женщина, что остановилась, в
этом месте, который был довольно серьезными в профессии о том, что она знает, что
он был человеком греха, называемых нераскаявшиеся идолопоклонники, который был в
достаточной причиной ущерба, поскольку правда верующих крещение было в течение
длительного времени похоронено, спросил, в течение длительного времени popish
изобретения, и их прибежали в комнате. И (ущерба) по причине (что) лиц в практике
этой истины, крещение, некоторые вынесла очень неприятной; потому, что, около ста
лет назад, некоторые за рамки с моря, и в Германии, что, что истины верующих
крещения, не было, как некоторые говорят, что некоторые весьма сингулярных мер, из
которых мы можем не верно учитывать то, что было в их врагами; для none, но таких в
любой истории, какие-либо связи с или описательную часть их." (п. 19, 20).
"Для " я также упомянуть о пол
Хобсон. Ivimey говорит ему:
"Он упоминается среди отклоненных министров. Д-р Calamy предполагает, что он был
капелланом в Eaton колледж, и что он имеет место команды в армии; однако отмечает,
что, в случае если он соответствует после этого он сделал бы, если бы некоторые из
покаяния, как и в других случаях. В дополнение к этим обстоятельствам, мы видим, что
он был включен в начале 1639, в качестве одного из главных пропагандистов из
основателей баптистской церкви в Лондоне. Он был один из священников, которые
подписали признания в семь церквей в Лондоне в 1644 г.." (история в английском
баптистов, том I, стр. 88).
Это заявление Ivimey пол Хобсон был слыхали, Эдвардс. Edwards, является
современной утверждает, что он был Anabaptist слыхали "длительное время." Это было
написано в 1645, и Anabaptist в устье Эдвардс всегда был "ковш". Edwards' слова:
"Есть один пол Хобсон a Тейлора, который поступает из Бакингемшир и в настоящее
время является капитан, армий, кто познал слыхали большое время. Этого человека,
если он был в армии, где бы он пришел он будет проповедовать publikely в церкви, где
он смог бы получить такого рода трибуны, и в частном порядке, чтобы в Souldiers;
предметом его проповеди были гораздо против своих обязанностей, и факты, что
Бог показал ему; он является средством для коррумпировать некоторых ценных
надеемся молодых мужчин, которые выходят из Лондона; и проповедь один раз в
отношении святых обязанностей (как на человека, который его, связанных с этим мне и

другие компании), Иисус таким образом. "Это еще одно заявление - это вызвался:
это пол Хобсон является одним из тех, чья рука поддерживает признание веру
нераскаявшиеся идолопоклонники, изложенных в прошлом зима." (Gangraena, p. 33.
Лондон, 1645)
Здесь является позитивным истребующих доказательства того, что пол Хобсон
является immersionist в 1639, он участвует в формировании баптистской церкви, и
вывод заключается в том, что он был в баптистской много лет до этого.
Считывающее устройство будет также во внимание, что в главе "о баптистов до 1641 "Я
в ней ряд лиц, которые были ближний свет до 1641 в Англии.
3. Доказательством тому служит тот факт, что отметила баптистов после 1641, которые,
несомненно, dippers позитивно, что баптистских церквей, затем они были организованы,
уже давно существуют в Англии.
Первый свидетель Уильям Kiffin. Он делает это заявление в книге под названием "Briefe
Remonstrance причин и оснований этих людей часто называемых нераскаявшиеся
идолопоклонники, за их разделение, и т.п. Г-н Poole направил ему определенные
запросы для ответа. Второй запрос был :
"Что такое видишь ли ордер на арест доу вы принять вас в формировании новой рамке
конгрегаций, разделены на волнения в Worke выставлена в настоящее время?
В этом Kiffin ответил:
"ANS. Это бог querie в этих двух деталей.
1. Мы возводить новые оформлена отдельным конфессиям. 2. Ночь нежна, это условие
непротекания великой Worke выставлена в настоящее время".
Затем он сказал:
"Во-первых, в нем, а также knowne для многих, особенно для себя; что наши
конгрегаций были возведены и оформлена в соответствии с правилом Христа, до
раннего утра и о каком-либо перевоспитание, даже в то время, когда Episcopacie был в
высоту своей бесконечной славы".
Он далее говорится:
"И для второй части вашего querie , что мы трогать большое Worke выставлена в
настоящее время; Я знаю не то, что вы meane, это бесплатно, если не считать, что он
обнаружить ущерба против нас, в ходе реформирования себя перед тем, как, для, но
тем не менее мы не в нашем понимании, как мы не можем представить себе что-либо,
что мы должны реформировать, вы в зависимости от истины, но что через mercie Wee
пользуются по практике то же уже; Тим странно это должно быть помех ingenious
добросовестного реформатором; она должна bee (бы) в целях содействия вместо того,
чтобы спровоцировать беспорядки, и в то время как вы можете рассказать нам о работе
сегодняшние изменения в стороны, не Разумные мужчин будет заставить нас
отказаться от практики, которой мы perswaded - это в зависимости от истины, и Уэйта,
мы knowe не то, что он будет; и в то же время практика, которой вы ваш малыш сказать
необходимо реформировать." (стр. 12 14. Лондон, 1645).
Это заявление одного из наиболее интеллектуальных баптистов нашего времени, чьи
источники информации, лучших, который заявляет о внутренней части четыре года 1641

"что наших конгрегаций были возведены и оформлена в соответствии с правилом
Христа, до того, как мы слышали о каких-либо преобразований;" и затем он переходит
на защиту на длины, что эти общины обладают абсолютной истины. Я не понимаю,
каким образом с заявлением может быть более убедительные.
Мы не закрыты до этого заявления. Даниэль кровать кинг-сайз, 1650, только через
девять лет после 1641, написал трактат под названием "A то, искали, и найти, для
верующих в минутах ходьбы от в." Это несуразное ориентировочно в первой части,
"1. Бог, человек на земле, с тех пор как пришествие Христа во плоти, в самые мрачные
времена Popery, Господь в святых и его народа".
В третьей части
"сбудется, что наружу указы и среди остальных - Постановление крещение,
заключается в том, чтобы и впредь в церкви, и эта истина очищен от сложных поиск
по сайту и обмотки, облака и аэрозолям, путь сомнительной и темно-".
Конечно, это было бы очень наглые требования, если баптисты Англии началось только
в 1641 году. И, более того, эта книга короля - indorsed Томаса пациента, Джон Spilsbury
Уильям Kiffin, и Джон Пирсон. Эти мужчины заявили о том, что утверждение о том, что
"нет ни одного подлинного церквей в мире", и "нет министров", был "сингулярных
использовать в режиме "свободные руки" дьявола." Я цитирую часть своих слов:
"Ибо диавол собрало всех его сил к слепым и сами законодатели в умах людей, их из
четких знаний и практики в сторону от Бога, либо в обладании народа, по-прежнему с
помощью старых коррупционных принципах; или, если они были приняты во внимание
их, а затем на perswade с ними в том, что в церкви в мире, и что человек не может
прийти к практике постановления, если не сказать МИД в мире; и другие - они работают
в другом отчаянную extreme, удерживая Иисуса Христа в тень, и все его Евангелие и
постановлений как и он сам, мясистые и carnall. Это поколение людей были
исключительно в стороны дьявола для продвижения своего королевства, и сделать
войну против Соединенного Королевства Господа нашего Иисуса. Теперь ни одна из них
не была более ' чем на них были весьма поздно, отравить города, страны, в армии, в
той степени, в которой они могли бы; поскольку она лежит на некоторые из нашего
алкогольные напитки как обязанность для нашей слабой способности для обнаружения
этих Гроссе ошибки и ошибки; но ибо Бог в нагнетании в духе нашего брата, Даниэль
короля, которых мы судить похожие исполнители и 'министр Иисуса Христа, принять
эту работу в стороны перед нами; и мы судьи он познал огромная помощь в работе, в
ходе которой он бог очень '. Мы не должны сказать в трактат; только в коротких, то это
его способ для последующей деятельности по итогам апостолов" правило, доказать все
доказательствами бытия, бытия сотворении в Священном Писании, и Бог помог ему в
этой дискуссии, мы судим за рамки любой, кто послал я по этому вопросу, уже
действующих, доказательства истины церкви, против всех таких, которые под именем
ищущих убежища лиц, и ты очень хорошо, и с большим доказательств бытия лампа
ответить на все или большинство их возражения могут, как и выше, или за пределами
постановлений".
Генри D'Анверс", был одним из наиболее влиятельных и лучших сообщил баптистов
XVII века. Он был выдающимся полковник в парламентской армии и губернатор
Шелестова. Он написал наиболее мощные книги этого века на крещение. Он делает
самые позитивные претензий в течение длительного сохранения баптистов в Англии, и

что баптистов, продолжала работать в "доброй старой." Я хотел бы процитировать два
пункта:
"В шестнадцатом году короля Джеймса, 1618, что нидерландский компонент, который
называется очень простой и хорошо обоснованными трактат о крещении, что столь
орган, как Дух Божий и древности, свидетельствует о венчании верующих и полную
беспомощность, младенцев, был напечатан на английском языке.
"Поскольку при (особенно в последние тридцать или сорок лет), многие из них были в
конференциях, которые ранее, и многие его труды, которые были письменные pro и
крышек шатунов по этому вопросу, и многие из них были страдания как в старой и
новой Англии, что народ что убеждение прошли, в соответствии с которой такие лампы
руку, указанных в них того, что не только очень многие узнали мужчин были убеждены в
том, но очень многие мелочи баптистов , были, и ежедневно собрались в этой старой
доброй способ Господь Бог, так долго лежала без дела в рамках столь obloquy и
упреков, и были похоронены под столь ужасно родители в этих наций." (А трактат На
крещение, p. 308. Лондон, 1674).
Томас Грэнтхэмом был одним из величайших баптистской писателей XVII века. В
соответствии дата 1678 он написал:
"Многие узнали, что злоупотреблять этой возрастной, рассказывая им, что
нераскаявшиеся идолопоклонники (я. e. крещены Церкви) в конце edition, новой секты,
и т.д., когда от их собственных трудах чистой не так очевидно." (Christianismus Primitivus,
стр. 92, 93. Лондон, 1678).
Я хотел бы привести слова Иоанна Крестителя, который закрыт столетия книги на
крещение. Он разговаривает с нет неопределенными звук. Джозеф CRUNCHER
гласил в основном по этому вопросу, и его книга показывает, что он был ученых. Он
утверждает, что правопреемство государств в дни апостолов. Г-н CRUNCHER
говорится:
"Таким образом, сказавший негативно, когда это секта под названием Ana-Baptists не
начать: мы будем секьюрити в следующем месте утвердительно, когда она, начало; для
начала она, и он касается и нас узнать для фонтана руководитель этой секты; ибо,
если я был уверен в том, что он не старше, чем Munster-Fight , г-н Erratt переводит в
виду, я бы решения отказаться от его, и было бы убедить в этом других.
"Этой религии, не как Христа и Его апостолов, - слишком новое для меня.
"Но во-вторых, утвердительно, мы в полной мере убеждены, и поэтому они смело, Тхо'
смиренно, утверждают, что эта секта - это такой же человек, впервые призвал христиан
в Антиохию, акты 11, 26. Но иногда несколько месяцев еженощных, акты 24, 5. и как
они, выступал против сейчас, даже несмотря на это они были в примитивных
условиях. Акты 28, 22." (А необходимые извинения за баптистов, Лондон, 1701, p. 19).

ГЛАВА XII.
Роджер Уильямс.

Я прочитал, и считайте, д-р Whitsitt в главе "крещения Роджер Уильямс" с сюрпризом.
Он утверждает в пользу системы разбрызгивания и завершает главу с этой
замечательной концессии:
В настоящее время государству информации было бы неразумно утверждать с уверенностью сказать какое-либо
заключение по этому вопросу. В то же время в пределах неопределенность, с которой свободно, вес доказательств
появляется на уклоне очень четко в том, что Роджер Уильямс было насыпать и не попал на провидение в 1639. (П.
164).

Д-р Whitsitt нигде не подразумевается, что существует автору, который заявляет, что
Уильямс было насыпать. Его аргумент лежит полностью на основе выводов и эти
выводы не являются обоснованными. Его выводы: 1. баптисты Англии были в практике
прибежали, и поэтому Роджер Уильямс было насыпать. Его слова:
Имеется ли какой-либо a priori оснований для если предположить, что он был в преддверии их в этом отношении?
Было высказано мнение о том, что он был человеком необычной независимость суждений, но каких-либо
доказательств когда-либо было показать, что его независимость в данном направлении? (П. 150).

Мы требуем доказательств для очень вещи он принимает как должное. Я уже показал,
что данный вывод является ложным, и что баптисты Англии не были в практике. И 2.
Уильямс не доминируют на английском баптистов. Уильямс является независимым
человеком, и, как представляется, не контролируется его собственные впечатления от
учения Нового Завета.
Д-р Whitsitt заявил о том, что он "вер" Уильям, насыпать. Все в мире считает, и попрежнему считает, что он не был погружен. Бремя доказывания лежит на д-р Whitsitt. Он
должен представить доказательств для обоснования своей позиции. Это он откровенно
не удалось сделать. Все, что он пытался объяснить в силу некоторых авторов, и в
течение Рональду Рейгану значение слова вымыть. Затем он признает, что он не
положительно решить вопрос в отношении акта работают." (п. 151).
Я предлагаю обратить внимание на некоторые из свидетельств в пользу погружение.
Все, кто упоминает его крещения, Уильямс лично, и всех последующих писателей,
заявляем о том, что этот закон является погружение.
Я сначала некоторые боковые фонари по этому вопросу. Д-р Whitsitt отвергает факт г-н
совершались насильственные действия практикующих погружение с этим замечание.

Но никто не показал, что г-н Уильямс считает, что мнение совершались насильственные действия с какого-либо рода
пользу в то время, когда было дополнительно. Будут пойманы на как мы знаем, что он может иметь, ущерба как
против этого человека и его утверждение. (П. 149).

Но г-н совершались насильственные действия не могут быть уволены, слегка.
Существует четкая связь между погружений г-н совершались насильственные действия
и провидение мужчин. Я должен дать исчерпывающие свидетельские показания
губернатора Брэдфорд, затем губернатор Плимут колонии. Он показывает не только то,
что совершались насильственные действия является immersionist но что всей Новой
Англии возбужденного по данному вопросу погружение. Он сказал:
Я забыл для inserte в его место как вы здесь предложил и направляется на г-н Чарльз Chansey, преподобный,
материалисты и очень larned man, вступающих на triall в выбрал его пастора церкви Господь, ибо более удобной
работы ye министров с г-н Джон Reinor, преподаватель ye. Но их не вывалился в отличие от baptising объединение
молодых ученых и специалистов, что он должен был только для того, чтобы быть с погружением, ибо весь корпус под
водой, и что прибежали был unlawfull. Церковь yeelded, погружение, или погружением, был lawfull, но в этом могли бы
полному запрету не так conveniente. Но они не могли и не царствия Божия не yeeld ему в этом, что прибежали
(которые все ангелы церквей Христа Доу для вас наиболее parte в этот день) был unlawfull & "гуманное изобретение,
как Господь же prest; но они готовы yeeld ему в том, что касается yey могли бы, и для вас все возможное, и
довольного страдают от него, он был perswaded; и когда он прибыл на министра о том, что боеприпасы он мог бы так
Доу в любые yt не было желание его в yt способом, при условии, что он мог бы peacably страдают от г-н Reinor, и
таких, как для голоса в противном случае крещены, что прибежали или включение питания onof воды на них; таким
образом, их можно было бы быть никаких беспорядков в русской православной церкви Господь hereaboute. Но он
говорит, что он не может yeeld призываю народ. На которые церковь закупать некоторые другие министры в споре ye
Пуант-с ним publikly; г-н Гэри Ралфе заявил Патрик, Duxberie, allso некоторых других министров в рамках этой
принимающего правительстваe. Но он не был удовлетворен; ye православной церкви во многих других церквей
попросить их помощь и консультирование в этом вопросе, и, с его будет & consente, направил их его аргументы
wiitten под его с госучастием. Они sente их ye церкви в Бостоне в отсек для вас из штата Массачусетс, сообщается с
другими церквами у. Кроме того, они в тот же, ye церквей Conightecutt и Нью-Хейвен, с sundrie других лиц; и получил
очень & достаточные ответы на них, как они задуманы, от их и их larned министров, которые все пришли к выводу о
том. Но его selfe не удовлетворены therwth. Свои ответы на эти вопросы являются слишком большими прослушать
для связывания. Отцы Церкви Господь сделал то, что meete сего вещи, поэтому г-н Chansey были ye большинство
parte 3 лет здесь, снятые на Sityate ледник находится, он сейчас следствие падения цен министр в церкви Господь
двум разъемам. (Плимутской плантации, Уильям Брэдфорд, стр. 382, 384).

Эти выдержки свидетельствуют о том, что всей Новой Англии возбужденного по
данному вопросу погружение до крещения Роджер Уильямс. Церкви принял решение по
этому вопросу. Мы можем узнать из Keyne, г-жа, Бостон-церкви возвращен ответ на
Плимут церкви, 21 июнь, "будь то законного использования прибежали в крещение, или
скорее совместительства; г-н совершались насильственные действия, с учетом того,
что он является нарушением указа для использования системы разбрызгивания вместо
погружением." (Брэдфорд, исторический. N. E. , том I. , p. 331, примечание). Но как
совершались насильственные действия вызывает восхищение на Плимут церковь
не использовать его, в связи с его мнениями по вопросу о погружение. Это изложенных
Фарка в письме на его зять, куратора, 2 Ноябрь 1640 г.. Он сказал:
Я недавно был в Плимут. Г-н совершались насильственные действия и церкви к части, он для самого себя, и они для
себя. В день быстро, после полного завершения бизнес должны были быть, он открыто провозглашенная им в
качестве истинно считаем, что справедливость его мнение, что существует Бог на небесах, и что он должен был
урегулирован в нем в качестве что земля была в центре. Если когда-нибудь такое доверие успех I Miss my отметки. Гн Хэмфри, я слышу, предлагает ему в Провиденс, и на побережье, на его мнения и практики. (По мнению Eccl. Hist.,
том I. , p. 443).

Он будет рассматриваться в этом письме Фарка, г-н совершались насильственные
действия был приглашен на его выходе из Плимута, перейдите в Провиденс, для "что
побережье является наиболее отвечают на его мнения и практика." То есть, по их
мнению, погружение на Провидение. Это не означает что-то еще, по-прежнему
совершались насильственные действия на пуритан. - Это вполне обычная, для, говорит совершались насильственные действия, 7 Июль 1642 г.:

Совершались насильственные действия на Scituate по-прежнему придерживается его практику погружения. Он
плохой крещены два его собственных детей. Женщина его прихожане, которые ребенка трех лет, и хотел бы, чтобы
получать такие постановления, опасаясь, что это может быть слишком много врагов, ближний свет, некоторые из них
были. Она требуемое от него письмо, в котором ее в Бостоне церкви, с тем чтобы она могла иметь ребенка насыпать.
Он придерживался и обряда было в связи с этим управлением. (По мнению Eccl. Hist., том I. , p. 497).

Так что нет разницы между совершались насильственные действия и провидение
мужчин на акт крещения.
Это будет также лампа поворота на депортации Роджер Уильямс в 1633 году свои
притязания с Плимуте. Он провел Anabaptist мнения, что означает, что он отверг
пуритан и считает, что погружение. Чем больше вы посмотрите в этом более вероятным
становится. Я могу лишь кратко изложить факты. В 1633 году он был "уже склонен к
мнениям нераскаявшиеся идолопоклонники." (публикаций залив Наррагансетт клуб, том
I. , p. 14). В отношении с просьбой о его увольнении в Салем осенью 1633, мы видим,
что старший, г-н Брюстер, склонив Плимут церкви отказаться от общения с ним , иначе
он должен "работать с такими же курс от жесткое разделение и Anabaptistery которого гн Джон Смит, Se от баптистов Amstersdam сделали." (Pub. Nar. Клуб, том I, стр. 17).
Win. Берег Гаммел, после заявления о том, что Уильямс был погружен, - говорит очень
правдиво отображать:
Само упоминание о имя Anabaptism до поезда фантомов, что никогда не выполните инициализацию опасения в
начале пуританская. Таким образом, это было, когда г-н Brewster предложил даже в самые отдаленные ассоциации
Роджер Уильямс с этой ереси, церковь в Плимут были легко заставить его dismission которого он просил.
Значительное число ее членов, однако, стали его министерства, также были уволены в то же время и снять с него
Салем. (Берег Гаммел, Роджер Уильямс, p. 27).

Таким образом, мы должным образом подготовлены для заявление губернатора Кэрен
Майес Уинтроп, 16 Март 1639 г. .
На Провидение вещей ухудшилось; для сестра г-жа Хатчинсон, жена одного из Скотт, зараженные Anabaptistery, а в
прошлом году жить в Провидение, г-н УИЛЬЯМС (или скорее смелости) ее сделать открытым профессии, и в связи с
этим был rebaptized одной Holliman, плохой мужчина поздно Салем. Затем г-н Уильямс rebaptized его и некоторые из
десяти. Они также отказано в венчании младенцев, и не будут иметь никаких дел. (Кэрен Майес Уинтроп, Hist. N. E. ,
том I. , p. 293).

Все эти факты и габаритные огни вместе, было бы доказать, что Провидение мужчин
практикуется погружение и что Роджер Уильямс был погружен.
Мы не закрыты до света но мы позитивно показаний. Мы только что заявление
губернатора Кэрен Майес Уинтроп.
Аргумент в пользу д-р гильдии, узнали библиотекаря университета Брауна на это
заявление Кэрен Майес Уинтроп, является решающим. Он сказал:
"Возможно, проф. Whitsitt заявляет, что повторного крещения не погружение. Он всегда
был таким образом в этих районах с самого начала. Уильямс сам поставил себя на
запись в качестве верит в нижнее положение." этот аргумент не может быть отменено
лишь предположения, и до сих пор ничего не был нарушен.
Coddington, который, как представляется, свидетельские показания, является
решающим. Coddington был губернатором штата Род-Айленд и имел возможность
узнать, что он был. Он сказал:
"Я ему о том, что пятьдесят лет; просто погоды кран, постоянное только в
непоследовательности. * * * один раз для воды крещения, мужчины и женщины должны
быть ввергнут в воду, а затем бросали все вниз еще раз." (письмо на Скотт, 1677).

Проф. A. H. Ньюман, D. D. , LL. D. , - говорит Coddington свидетельских показаний:
"Представляется в высшей степени вероятным, что Роджер Уильямс был погружен, хотя
я был в заключении; Coddington, который, по-видимому, стали свидетелями церемонии,
некоторое время лингвист, погружение".
Проф. Vedder после дачи показаний Уильямс и Coddington замечания:
"Я вполне согласен с моим другом, д-р Ньюман, что это не может быть объяснено, чем
ссылка на крещение Уильямс, другие - Ефесянам Holliman, и также не хочу увидеть, как
Coddington знания фактов могут быть успешно поставлена под сомнение. В связи с
негативными показания молчания, мы, во всех современных литература, а не намека на
какие-либо изменения метода среди американских баптистов - это, как представляется,
мне практически решить вопрос в пользу погружение в случае Роджер Уильямс. Хотя я
не подтверждаю что он был погружен, я считаю, что баланс вероятность является
определенно на этой стороне. В тонкой, любое лицо, которое утверждает, что ничего но
погружение практикуется с самого начала среди американских баптистов не несет
бремя доказывания; и оригинальной должны догадаться о пометить Lukar и прочего
подобного рода не доказательства. Они могут удовлетворять окончательный
набор свидетельств, но он не может достаточно попросить, чтобы кого-либо еще
должны быть удовлетворены с ними." (экзаменатор, 21 май, 1896).
Ричард Скотт, который, как представляется, были глаза свидетель этого крещения, в то
время баптистской сам, а затем квакеров, против Уильямс тридцать восемь лет после
этого, говорит:
"Я шел с ним в баптистов", примерно на три или четыре месяца * * * в это время он
вырвался из его общество и определяется как в целом на землю и причина его; что их
крещения не может быть права, поскольку не под управлением апостол. После этого он
в пути, два или три из них выразил несогласие с ним, в проповедь и молились, а затем
он продолжил в год или два до двух из них. * * * после того, как его общества, и он в
церкви того, что он расставался он отправился в Англии." (приложение к Fox,
солидарной потушены, p. 247).
Скотт не упоминает о изменить мнение баптистов по вопросу совместительства, для
очень уверены в том, что баптисты в момент Скотт написал это практикуется
погружением.
Уильямс" собственное мнение по данному вопросу крещение всегда была
исключительно ясно. Он заявляет, что он является погружение. В тракт который должен
был в течение длительного времени могут быть утеряны, но который в настоящее
время в Британском музее, называемой "был провозглашен кафедральным собором не
христиан", 1645, он сказал:
"В-третьих, для нашей новой Англии, то я может фронтальной АС может обитать и
уверенно, я знаю, что это были easie для моего selfe, десь этого, привели к тому, что
многие тысячи этих наций, на прошлой неделе в целом по стране, в гораздо большей
степени конверсии родители тогда был как никогда еще не слышал в Америке. Я что-то
в их главе их религии, как легко я могла бы в целом по стране, заметил один день в
семи; Я Адде, получил Baptisme (или стиральной) если бы это было в реках (в качестве
первого христиане и иудеи сам) не указано церкви заседание, & c. " (стр. 11).
В письме, которое мы находим среди Кэрен Майес Уинтроп документы, от залив

Наррагансетт, 9, 10, 1649, Вильямс говорит:
"На Seekonk очень много в последнее время согласился с г-н Джон Кларк и наше
Провиденсия мужчин точка нового baptisme, и в соответствии с погружением, и г-н Джон
Кларк ибо там в последнее время, и г-н Lucar, и ты ближний свет. Я считаю их практике
поставляется ближе к первой практике нашего великого основателя Иисуса Христа не
любые другие практики религии." (Массачусетс исторических коллекций, четвертой
серии, Том VI. , p. 274).
Нет абсолютно никаких доказательств того, что Уильямс мысли что-нибудь но
погружение было крещение.
Всех писателей и власти, и до недавнего времени, на основании того, что Уильямс был
погружен. Я хотел бы добавить несколько этих свидетелей.
Джон Фаули решил записывать Фримэна, 1706-1738, говорит:
"Однако для того, чтобы это в порядке, г-н Р.Уильямс, говорит, что в течение нескольких
лет после того, как его сидя в Провидение, использовали мнения народа под названием
(в стане) останавливаясь в связи с вопросом и режим крещение; и создали там церкви,
таким образом, с помощью одной из Ефесянам Holliman. " (исторические рассуждения
на род-Айленда, стр. 109, 110).
Мнение гласит:
"Уильямс как заявил Кэрен Майес Уинтроп, был в последнее время погрузиться."
(Eccl. Hist., том I. , p. 402).
Д-р A. H. сказал Ньюман:
"Современные показания, единодушны в том, что погружение осуществляется Уильямс.
Как это в целом признали, она, по-видимому, не стоит процитировать доказательств".
Д-р Джордж П. Фишер, профессор истории, Йельский университет, говорит:
"Роджер Уильямс была монахиней, окунув." (история христианской церкви, p. 472).
Епископ Джон Ф. ХЁРСТ, методисты, говорит:
"Вильямс был погружен." (короткие истории Христианской Церкви, p. 516).
В сторожа, Бостон, 14 Май 1896 г., говорится:
"Когда он подтверждает, что повторного крещения Роджер Уильямс, прибежали, он
гласит, что не доказано, исторических свидетельств, а предположения - вообще против
такого заявления".
Д-р Сказал Ньюман д-ра Dexter:
Зная о том, что д-р Dexter был хозяином литературы, касающейся Роджер Уильямс, и
если предположить, что его желания будут полностью в пользу не погружение, я его
мнение по этому вопросу. Его ответ был полностью в соответствии с моей собственной
заключение. Он выразил мнение, что в отсутствие современных доказательств против
погружение Coddington, заявление должно быть принято, как правильно. В вопросах
такого рода немного того стоит тонна гадать". ( " экзаменатор, 21 май, 1896).

Дополнительную информацию можно получить: говорится:
В 1638 он стал одним из баптистской церкви; он был погружен в Вавилонское пленение
Holliman и в свою очередь попал Holliman и десять других." (конфессий духовность, том
I. , p. 851).
Против выводы д-ра Whitsitt, Уильямс было насыпать, я ставлю факты, он был
погружен. "В самом деле стоит тонна гадать." таким образом переходит на фрагменты
последнего доказательства д-р Whitsitt теории.

