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Из жизни Джозефа Бейтса
Одним из ярких, выдающихся основателей Церкви Адвентистов
Седьмого Дня является бывший морской капитан Дж. Бейтс, которого Е.
Уайт и молодое поколение верующих называли «отцом Бейтсом».
Джозеф Бейтс родился 8 июля 1792 года в Рочестере, штат
Массачусеттс в многодетной семье. Когда мальчику исполнился год,
семья переехала в столицу китобойного промысла, Новый Бедфорд.
Население этого города в основном занималось рыбной ловлей,
китобойным промыслом, мореплаванием и торговлей. В близлежащем
поселке Джонни Кей Нилл находилась церковь под названием «Церковь
Китобойцев», которую посещала семья Бейтс. Кафедра церкви была
сделана бывшим китобойным гарпунщиком в виде носовой части
корабля.
Взрослея в таком окружении, мальчик мечтал отправиться в
море, как можно быстрее. Родители пытались отговорить его, но их
старания были тщетны. В 1807 году, в возрасте 15-ти лет Джозеф юнгой
ушел в море и последующие 21 год он отдал мореплаванию.
Происшествие во время вахты
В своей биографии Дж. Бейтс описывает различные приключения
во время мореплаваний. Одним из самых ярких воспоминаний является
встреча с акулой. Однажды, находясь в море уже более трех недель,
моряки заметили акулу, следующую за их кораблем. Они взяли ддинную
веревку, привязали к ней большой кусок мяса и бросили в воду, надеясь,
что акула приблизится к кораблю на расстояние гарпунного выстрела. Но
их попытка не увенчалась успехом.
В тот вечер Джозеф Бейтс был на вахте. Он, согласно
инструкции, взобрался на мачту, и спускаясь, оступился и упал за борт
как раз по ту сторону, где целый день находилась акула. Кто-то из
членов команды увидел падение юнги. Один из моряков тотчас схватил
веревку, бросил ее за борт и вытащил юношу. Тот был невредим. И тут
все вспомнили об акуле, целый день сопровождавшей корабль. Все
бросились к противоположному борту: акула была там.
Бейтс был уверен в том, что его жизнь была спасена чудесным
образом. Что заставило изменить акулу свое местонахождение в час его
падения? Это было одно из чудес по его спасению.

Пленение
Одним
из
наиболее
сильных
переживаний
Джозефа
Бейтса
было
пленение. Накануне войны 1812 года
Великобритания пыталась усилить морской
флот. В апреле 1810 года судно, на котором
служил Бейтс, вошло в порт Ливерпуля,
Великобритания.
Вскоре
команду
арестовали. На следующий день их
причислили к Флоту Великобритании.
Джозеф Бейтс служил на двух военных
кораблях. В 1812 году Америка объявила
войну Великобритании, обвиняя ее в
насильственной вербовке флота и нарушении
прав моряков.
Джозеф Бейтс и его товарищи
заявили, что они не намерены воевать против
своего народа, и требовали считать из
военнопленными.
Правительство
Великобритании
удовлетворило
их
требование и как военнопленных их
содержали на военных судах. После
многочисленных
попыток
бежать
их
перевели в Дартмурскую тюрьму. Это сырое,
уньшое место недалеко от города Плимуф,
Англия. Находясь там, Дж. Бейтс и его
товарищи явились свидетелями расправы
стражников над заключенными, во время
которой семь человек было убито и 50
ранены.
В 1815 году между Америкой и
Великобританией
было
подписано
соглашение,
после
которого
Бейтс
возвратился домой. После долгих лет
отсутствия его ожидал теплый прием.
Особенно рада его возвращению была
подруга детства Пруденс Ние, которая в 1818
году стала его женой.
Время с 1815 по 1818 год было
временем высоких заработков для Бейтса:
морской промысел возрастал и знания и
навыки
опытного
моряка
были
востребованы. Он часто отсутствовал дома и
вскоре
стал
капитаном
частично
принадлежавшему ему судна. К 1828 году,
когда он вышел на пенсию он сумел
заработать достаточно денег на безбедную и
безмятежную старость.
Миллеритский проповедник
Капитан Джозеф Бейтс вышел на
пенсию в возрасте 36 лет, надеясь проводить
время с семьей и быть полезным обществу.
Вскоре он услышал проповедь В. Миллера и
изучил книгу с его лекциями.
Одним из соратников В. Миллера
был Дж. Хаймс, давний знакомый Дж.

Бейтса, с которым они проводили реформу в
вопросе воздержания и рабовладения.
Джозеф Бейтс всем сердцем поверил и
принял учение В. Миллера и был
инициатором созыва конференции в 1840
году. Он также организовал проведение
лекций Миллером в Ферхевене (март, 1841г.)
и был председателем на региональных
конференциях Миллеритов.

Всецело
посвятив
себя
миллеритскому движению, Джозеф Бейтс
вскоре продал свой дом, пожертвовав
средства на его нужды. Девизом всей
последующей жизни был принцип: «Господь
усмотрит».
Вскоре он отправился на юг,
Мэриланд, для проповеди вести о Втором
пришествии.
Это
путешествие
было
достаточно
опасным,
поскольку
приверженцев Миллеритского движения
считали аболиционистами, и оно обрело
множество
противников.
Но
это
обстоятельство
подстегивало
Бейтса
проповедовать с большим рвением.
Когда Иисус Христос не пришел
весной 1844 года, была назначена новая дата
- 22 октября того года. Дж. Бейтс со своей
семьей тщательно готовился встретить
Иисуса Христа. И когда Спаситель снова не
пришел,
он
сильно
огорчился
и
разочаровался, не осознавая и не зная, что
самое важное еще впереди.

3

Лидер Адвентистов Седьмого Дня
В марте 1845 года Дж. Бейтс
прочитал статью Т. Пребл о святости
субботы, седьмого дня творения. Со
свойственной ему манерой, он принял эту
весть всем сердцем и свято чтил ее, несмотря
на то, что жена отвергала эту истину до 1850
года.
Вскоре, после принятия субботы, как
седьмого дня, он написал статью на 48-ми
страницах «День седьмой суббота - вечный
знак». Услышав о субботствующих Нового
Хампшира,
Бейтс
незамедлительно
отправляется туда. Там с Фридериком
Виелер всю ночь изучали этот вопрос. Затем,
вдвоем, они оптравляются в Вашингтон,
чтобы встретиться с Вильямом Фарнсворф и
его единомышленниками. Эта встреча была
названа первой конференцией АСД.
Эти встречи возродили Джозефа
Бейтса и он стал еще более ревностно
проповедовать истину о святилище, субботе,
Втором пришествии. Рвение и желание
донести эту истину как можно большему
количеству людей привело к издательству
церковной литературы. Джозеф Бейт был
первым проповедником, который объединил
доктрины
и
признание
дара
духа
пророчества Елены Уайт. Поначалу, он
скептически относился к ее видениям. Это
продолжалось до тех пор, пока ей не были
даны видения, касающиеся астрономии.
Бывший капитан, он обладал большими
познаниями в астрономии, в отличии от Е.
Уайт. И когда он понял, насколько точны
были ее описания, он был поражен и признал
свою неправоту, и в дальнейшем, всячески
поддерживал Елену.
Приняв истину, Джозеф не мог
оставаться равнодушным. Он решил, что его
обязанностью
является
спасение
разочаровавшихся миллеритов. Он много
путешествовал, иногда ему приходилось
даже добираться пешком до места
жительства нужных ему людей, но ничто не
могло остановить его рвение принести новый
свет разбитым сердцам. Куда-бы он ни
приезжал - он организовывал верующих в
группы и подготавливал руководителя. Люди
проникались
доверием
в
этому

интеллигентному человеку и, как правило, не
разочаровывались. В то время многие
противились какого-либо рода организации.
Кто-то из миллеритов сказал: «Как только
появляется
организация
церковь
превращается в Вавилон». Но Джозеф Бейтс
и Джеймс Уайт (еще один яркий сподвижник
Церкви АСД, муж Е. Уайт) считали, что
церковь должна быть организована, иметь
свое имя, в противном случае это приведет к
хаосу.
Дебаты
об
необходимости
организации продолжались до Конференции
1860 года, которая проходила в Батл Крике,
штат Мичиган, председателем на которой
был Д. Бейтс. На этой конференции было
принято название Церкви АСД.
Еще один важный шаг в организации
был предпринят в мае 1861 года. Была
создана
ассоциация
адвентистского
издательства, собрание которой состоялось в
октябре 1861 года, председателем был
Джозеф Бейтс. В 1863 году состоялась
Генеральная
конференция,
и
снова
председателем был Д. Бейтс. Невозможно
вспомнить ни одного мероприятия, которое
прошло бы без поддержки о ободрения
Джозефа Бейтса.
Реформатор
Джозеф Бейтс по жизни был
реформатором. Возможно, жизнь среди
грубых, невоздержанных моряков подвигла
его к этому. В начале 1921 года он дал себе
слово выпивать не более одного стакана
крепкого ликера. Спустя год этот список
пополнился вином. Через год он отказался от
курения табака. В 1830 году он перестал
употреблять чай и кофе. Еще через десять
лет он отказался от мяса, сыра, выпечки и
тортов. В 1827 году он стал инициатором
организации одного из первых Обществ
воздержания.
Джозеф Бейтс, один из первых начал
говорить о реформе здоровья задолго до
видений Е. Уайт. Он на примере собственной
жизни говорил о полезности здорового
образа жизни. Уже после смерти Бейтса, Д.
Горлиз, один из его помощников во время
путешествий сказал: «Он был стойким, как
Н. Томас

Необыкновенные миссионеры
Джеймс Уайт с женой Еленой очень
много путешествовали с особой целью - куда
бы они ни приезжали - они везде рассказывали
людям о любви Иисуса Христа и Его скором
пришествии.
В очередной раз Джеймс, Елена и сын
Вилли запланировали поездку на лагерное
собрание. Они приехали в порт. Мальчик
пребывал в радостном ожидании предстоящего
путешествия по реке, он взбежал по трапу на
корабль. Родители последовали за сыном. На
борт поднимались люди.
Семья Уайт нашла удобное место и
расположилась. Осмотревшись, Джеймс Уайт
сказал: «Погода замечательная, думаю что мы
пребудем на лагерное собрание вовремя. Да,
похоже, мы не единственные на этом корабле,
кто едет на лагерноое собрание. Я вижу
знакомого, поднимающегося по трапу. Он тоже
с семьей. Как замечательно!»
Вскоре пароход отчалил. Елена Уайт,
полюбовавшись
открывающемся
видом,
решила спуститься в трюм - она хотела
записать кое-какие мысли, которые считала
важными, а Джеймс и Вилли остались на
палубе. Мальчик с огромным интересом
разглядывал все вокруг - он получал
удовольствие от необычного путешествия.
Вскоре его внимание привлек странный
предмет. «Папа, - сказал он, - посмотри, что
это? Похоже на пароход, но это не пароход!»
По мере приближения предмета,
пассажиры, находящиеся на палубе увидели,
что это бьш плот. «Папа, что это?», - снова
повторил свой вопрос Вилли. «Это плот, ответил отец. Видишь, он загружен бревнами.
Эти люди сплавляют их вниз по реке и затем
продают». Мальчик с интересом рассматривал
плот. «Как здорово, в этом случае река
работает на них! Но к намеченной цели они не
скоро доберутся», - заметил маленький Вилли.
Находящиеся на палубе люди сгрудились
вдоль одного борта, рассматривая плот и
плывущих на нем людей. На плоту также
заметно было оживление. Люди прыгали,
махали руками и кричали: «Газет! Дайте нам
газет!»
«Еще бы!- подумал Вилли, - Наверняка
оии путешествуют уже долгое время! Конечно,
им нужны газеты!»

Внезапно, один человек спрыгнул с
плота и поплыл к кораблю, при этом он
выкрикивал: «Люди, дайте газету! Мы хотим
читать!» Находящиеся на палубе быстро
свернув в трубочку газеты, бросили их в воду.
Плывущий схватив их, поплыл обратно к
плоту.
Джеймс
Уайт
почесал
бороду,
посмотрел на своего сынишку. «Вилли, сказал он, - и в его глазах сверкнули искорки, а ведь мы можем дать этим людям что-то
намного лучшее, чем газеты. Давай дадим им
наши трактаты и буклеты».
«О, это великолепная идея! воскликнул Вилли, - я сейчас принесу». Он
побежал к месту, где они оставили вещи,
схватил стопку трактатов и подбежал к своему
отцу. «Спасибо, - сказал отец, а теперь надо
найти веревку. Вскоре они нашли веревку и
связали трактаты в небольшие стопки.
«Ну, вот и готово, -с улыбкои сказал
Джеймс Уайт,- теперь, когда мы встретим
следующий плот, у нас будет для них
сюрприз!»
«Папа, а можно я брошу наш сюрприз
на плот?», - с восторгом спросил мальчик.
«Конечно, думаю, что это будет
интересно!».
Вскоре показался еще один плот. Отец
и сын с нетерпением поджидали, когда
расстояние станет таким, чтобы можно было
бросить свои трактаты. Вскоре этот момент
настал. Когда плот поравнялся с кораблем,
мальчик бросил посылочку на плот! Люди,
находящиеся на плоту, благодарили за
возможность почитать.
Вилли радовался - «Ведь это новый
метод совершать миссионерскую работу!
Давай сделаем еще одну посылку, для
следующего плота!»
За время своего путешествия они
повстречали несколько плотов, которым они
забрасывали материал для чтения.
По окончании путешествия и у отца и у
сына было хорошее настроение. «Мы и сами
получили удовольствие а также предоставили
людям возможность получить полезную
информацию. Возможно, мы никогда не
узнаем о результатах своей работы, но, я
уверен, что Господь благословит тех, кто
получил возможность прочитать Его весть!»

* * *

