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1
Кризис на 

Камберлэнд

О днажды, в начале июля 1904 года, миссионерский паро-
ход «Утренняя звезда» поднял свой якорь и отдал шварто-

вые от стоянки в Нэшвилле. Спокойная река Камберлэнд по-
крылась рябью среди прерывистой тени прибрежной зелени, 
когда лопасти парохода коснулись воды.

Эдвард Сатерлэнд, который недавно ушел с поста президента 
миссионерского колледжа Эммануил в Берриен Спрингс, Ми-
чиган, стоял рядом с рулевым Пальмером и наблюдал, как тот 
направлял корабль по курсу небольшим штурвалом. Сатерлэнд 
знал, что этот человек водит пароходы по реке уже много лет. 

Он повернулся на своем месте рядом с рулевым и задумал-
ся об участниках этого особого путешествия. Сначала его при-
стальный взгляд остановился на Эллен Уайт, сидящей на палу-
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бе и с искрящимися радостью глазами наблюдавшей картины, 
открывающиеся перед ними. На ее лице он увидел то выраже-
ние, которое часто озаряло ее во время созерцания прекрас-
ных творений природы. Сам, будучи впечатлен такой красотой, 
он на мгновение перевел взгляд на реку, наблюдая ее бег 
между скалистыми берегами, временами поднимающимися 
крутыми выступами, покрытыми лесной зеленью. Он вдохнул 
воздух с истинным наслаждением. Затем Сатерлэнд подумал о 
других пассажирах.

Два сына мамы Уайт присоединились к этому путешествию. 
Джеймс Эдсон Уайт был владельцем «Утренней звезды», а Ви-
льям Уайт часто сопровождал мать в ее путешествиях. Секре-
тарь Э.Г.Уайт Кларенс Крислер сидел рядом с ней вместе с 
Сарой МакЭнтерфер и Мэгги Хеар. Эмма Уайт, жена Эдсона, 
также поехала с ними. Фред Холидей дополнял команду.

Поездка имела двойную цель: Эдсон Уайт хотел найти под-
ходящее место для молодых чернокожих рабочих на юге, тогда 
как педагоги Эдвард Сатерлэнд и Перси Мэгэн намеревались 
найти место, где бы они могли организовать школу для обуче-
ния белых молодых людей в этой области.

Перси Мэгэна еще не было на борту «Утренней звезды». Эд-
вард Сатерлэнд ожидал его присоединения к команде на сле-
дующий день в Эджфилде, двенадцать миль вверх от Нэшвилла. 

Путешественники наслаждались приятным круизом, спокой-
ной экскурсией с прекрасными видами и чарующей музыкой 
реки и мотора. 

Неожиданно по звуку мотора Эдвард Сатерлэнд понял: что-
то произошло. «Что случилось с твоим судном?» – крикнул он 
Эдсону Уайту.



Эллен г. уайТ

кларенс крислер

Перси мЭгЭн

вильям уайТ

нелли друиллард

минни Ховкинс



Эдвард саТерлЭнд

сара макЭнТерфер

Эдсон уайТ

Эмма уайТ

1910
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«Предполагаю, что это очередная поломка», – Эдсон поспе-
шил вперед, за ним последовал Сатерлэнд, чтобы осмотреть 
двигатель судна. «Мне кажется, что нам нужно пришвартовать-
ся и поднять его, чтобы устранить неполадки», – объявил Эдсон 
и ушел, чтобы организовать это.

Эдвард Сатерлэнд заметил, что они остановились у берега 
острова Нилли Бенд, на Ларкин Спрингс.

Рабочие, осмотрев судно, решили, что починка не займет 
много времени. Услышав эту новость, мама Уайт предложила 
сойти на берег и осмотреть окрестности. «Я бы хотела посмо-
треть на ту ферму, о которой мы говорили, это же недалеко», 
– сказала она Вильяму Пальмеру.

«Эд, пошли, – позвал Пальмер. – Давай поднимемся и по-
смотрим на ферму Фергусон-Нельсонов. Миссис Уайт хочет 
взглянуть на нее».

«Нет, спасибо, – Эдвард Сатерлэнд отошел назад, – я уже видел 
это место и нисколько не заинтересован смотреть его еще раз».

«Но мы должны пойти. Миссис Уайт настаивает на этом». 
С неохотой Эдвард, близкие друзья звали его просто Эд, со-

шел с лодки и вышел на берег вместе с остальными. Он уви-
дел, что они действительно подошли к краю фермы и что она 
выглядела даже хуже, чем когда он осматривал ее прежде.

Он взглянул на маму Уайт: «Ага, – воскликнула она, – это 
выглядит именно так, как мне было показано в видении. Это 
место, где Бог хочет, чтобы Сатерлэнд и Мэгэн открыли свою 
школу».

Эд почувствовал, как заныло его сердце, но решил ничего не 
отвечать. Все вернулись в лодку и скоро обнаружили, что по-
ломка устранена. Они продолжили путешествие до Эджфилда, 
где встали на рейд. Здесь их встретил Перси Мэгэн, ирландец, 
который давно ожидал их там.

«Вы обещали быть здесь сегодня еще к обеду, а сейчас почти 
вечер, – сказал Мэгэн, как только взошел на борт. – Я ждал 
несколько часов».

«Мы сломались в пути», – ответил ему Холидей.
«Твое старое корыто всегда ломается. Я должен был это 

знать». Холидей прервал его: «Мы сломались прямо перед фер-
мой Фергусон-Нельсонов, и миссис Уайт пошла смотреть ее». 
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«Твой пароход ломается именно там, где мы этого не хотели 
бы. А что с ним, собственно говоря, случилось?» – спросил ир-
ландец, игнорируя комментарий Холидея.

В этот момент на палубе появился Вилли Уайт и направился к 
ним. «Мама Уайт хочет видеть вас обоих в своей каюте», – со-
общил он Сатерлэнду и Мэгэну. 

Они последовали за Вилли в небольшую каюту. «Ну что ж, 
брат Мэгэн, я видела вашу ферму и даже прошлась по ней се-
годня, – мама Уайт смотрела на них своими теплыми серыми 
глазами. – Я уверена, что Бог хочет, чтобы вы с Сатерлэндом 
приобрели это место, оно было показано мне в видении. Что 
вы думаете об этом?»

«Я думаю, что это несерьезно, – ответил Мэгэн. – Это слиш-
ком большая ферма для нас с Эдом. Она – каменистая, из-
житая и пустая. Потребуется больше денег, чем у нас есть». «Я 
сожалею, – говоря это, мама Уайт всматривалась в их лица, 
– потому что я уверена, что Господь хочет, чтобы вы купили 
именно это место». 

Эд заметил, что его друг не желает обсуждать этот вопрос, 
поэтому они извинились и покинули каюту. Они ушли на нос 
корабля и сидели до глубокой ночи, прокручивая события про-
шедшего дня и неудачную поломку возле фермы Фергусон-
Нельсонов. Они намеревались найти тихое место среди леса и 
открыть там небольшую школу. Они просто не смогли бы взять-
ся за что-либо большее. Почему всё повернулось именно так? 
В конце концов, после продолжительной беседы они решили, 
что не могут и не будут ввязываться в нечто большое, дорогое 
и безнадежное. Все же оба не чувствовали мира в этом реше-
нии, так как знали, что идти против совета мамы Уайт означало 
в какой-то степени идти против совета Бога. На их сердца легла 
тяжесть.

На следующий день колесный пароход продолжил свой путь 
вверх до Картаджа и пришвартовался там. Утром следующего 
дня мама Уайт вновь позвала двух мужей: Сатерлэнда и Мэгэна. 
«Господь хочет, чтобы вы приобрели ферму Фергусон-Нельсонов 
и начали там школьное обучение», – повторила она им вновь.

«Мы не можем сделать этого, – запротестовал Эд. – Мы не 
можем просить церковь финансировать это предприятие, а у 



10

Кризис на Камберлэнд

нас самих нет средств, чтобы выкупить эту ферму». Эд заме-
тил непреклонность на лице мамы Уайт и снова почувствовал 
тяжесть на сердце, которая, в конце концов, переросла в но-
ющую боль.

На третий день в Картадже она вновь призвала их и говори-
ла еще более убедительно об этом деле: «Я собираюсь просить 
Эдсона вернуться к Эджфильду. Оттуда мы сможем подняться 
и еще раз взглянуть на этот участок».

Сатерлэнд и Мэгэн, переговорив, решили не идти еще раз 
осматривать это место. Но когда они достигли Эджфильда, 
мама Уайт попросила Уильяма Пальмера отвезти ее на ферму. 
Несколько часов спустя она вернулась на корабль и сказала, 
что разговаривала с Фергусонами – владельцами фермы, про-
живающими там, – о том, что наша команда желает купить у 
них ферму, чтобы открыть здесь христианскую школу. И снова 
она убеждала Сатерлэнда и Мэгэна приобрести ее. 

«Мы понимаем, – начал Эд, – что цена фермы где-то около 
12-13 тысячи долларов. Это более чем в два раза превышает 
ту сумму, на которую мы рассчитывали купить землю. Ни по 
каким соображениям мы не можем вложить в нее более пяти 
тысяч долларов». Он сел рядом с мамой Уайт и заговорил се-
рьезным тоном: «Мама Уайт, мы решили не выходить за рамки 
возможного. Наша идея – это приобрести небольшое местеч-
ко на склоне холма, где мы могли бы подружиться с нашими 
соседями, помогать им и потихоньку строиться самим».

Эллен Уайт взглянула на них и улыбнулась своей нежной 
улыбкой: «Боюсь, что вы планируете слишком мало и целитесь 
слишком низко. Если вы последуете совету Господа, Он поста-
вит ваши стопы на большой земле и даст деньги для ее при-
обретения». Она встала и указала на них: «Вы, молодые люди, 
собираетесь закопать свои таланты в землю? Разве Господь 
дал вам годы опыта и способность обучать других Его работе, 
чтобы вы сказали Ему: «Господин… мы убоялись, пошли и зако-
пали талант в землю?» Эдвард Сатерлэнд почувствовал, что его 
захлестывает волна отчаяния. «Нет, нет, мама Уайт, – сказал 
он, – мы будем работать для Господа. Мы хотим исполнить Его 
волю, но у нас нет 12, 13 или 14 тысяч долларов, чтобы начать 
строить школу на том месте».
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На следующий день Сатерлэнд и Мэгэн взяли лошадь и по-
возку и поехали в противоположную от фермы Фергусонов 
сторону, чтобы осмотреть другую ферму. Но, переполняемые 
смешанными чувствами, которые они не переставали анали-
зировать, они обнаружили во второй половине дня, что нахо-
дятся на задней стороне фермы Фергусонов. Они знали, что не 
одни осматривали эту землю. Эд видел Вилли Пальмера, отвоз-
ившего маму Уайт. Эдсон и Сара МакЭнтерфер были с ними.

Теперь два молодых человека, Сатерлэнд и Мэгэн, стояли, 
взирая на видневшиеся в траве пастбища известняковые 
камни; выступы на скудной земле обнажили гребни и склоны 
бесплодных холмов.

Они подошли к куче камней вблизи старого хлева и сели на 
булыжник. На той стороне водостока, остроконечного участ-
ка южного поля, им были видны акры каменистой земли, где 
когда-то находились лачуги шести сотен чернокожих, так как 
эта ферма была в свое время местом работорговли. 

Эд не представлял себе более непривлекательной и жалкой 
перспективы для школы. «Перси, – сказал он, вытягивая руку 
в направлении унылых полей, – это самое дикое, заросшее и 
самое убогое место, какое я когда-либо видел. Одна мысль об 
этом переворачивает во мне всё и делает меня больным».

«Я знаю, Эд, я чувствую тоже самое, но Сара МакЭнтерфер 
сказала, что ферма, которую мама Уайт выбрала для школы в 
Куранбонг в Австралии была тогда тоже названа руководителя-
ми самой никчемной». 

«Но она же не была настолько 
ужасной, как эта, – ответил 
Эд. – Взгляни на этот 
запущенный старый 
хлев и на эти зло-
вонные свинар-
ники напротив 
окон гостиной.

Они посиде-
ли несколько 
минут, по-
грузившись 
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в потоки отчаяния и жалости к себе. В конце концов, Эд снова 
заговорил: «Я догадываюсь, что та австралийская школа сей-
час по-настоящему процветает». 

«Да, мама Уайт просила, чтобы они не отвергали совет Госпо-
да, но дали Ему возможность работать».

Эд с большой ясностью вспомнил подобные слова, сказан-
ные ему вчера. Он чувствовал себя хуже с каждой минутой, но 
все еще сопротивлялся. Он испытующе посмотрел на Перси: «Я 
уверен, что это ты натолкнул маму Уайт на мысль о собствен-
ности Фергусонов-Нельсонов». Затем, заметив скептический 
взгляд Перси, он расплакался: «О, как бы я хотел, чтобы мы мог-
ли честно и по-христиански выйти из этого положения, не про-
являя недостатка веры в свидетельства вестницы Господней».

Сломленные, полностью обескураженные, они упали на ко-
лени и излили свои сердца Богу. Успокоившись и окрепнув, 
они теперь решили рассмотреть вопрос приобретения фермы. 
Они сделают шаг веры и послушаются совета, данного Богом 
через маму Уайт. Затем они вернулись, чтобы сообщить ей о 
своем решении. Она, казалось, не была удивлена, но проком-
ментировала их действие добрыми словами.

На следующее утро оба мужа вновь прибыли на ферму. Они 
преклонили колени среди камней возле старого фермерско-
го коровника и вновь умоляли Господа открыть им Его волю и 
укрепить их в послушании. Испытывая ужас от осознания ри-
ска, который они на себя брали, раздираемые сомнениями, 
они сражались с Господом в отчаянной мольбе.

Они столкнулись с исходными расходами между 13 и 14 ты-
сячами долларов за это место, которое сулило им жалкие воз-
можности. У них не было и половины денег, чтобы заплатить за 
скудную, каменистую, бедную землю, не говоря уже о зданиях 
и оснащении для школы. Они молили Всемогущего о помощи. 

И бесстрашие наполнило их с таким избытком, что в буду-
щем они никогда больше не сомневались в том, что именно 
Бог ввел их в это предприятие, что именно Он возглавлял и 
направлял их во всем, что касалось этого дела. 

Они прошли свою Гефсиманию. Они целый день боролись с 
проблемой. Теперь сумерки начали покрывать милостивым по-
кровом суровый и бесплодный ландшафт. Птицы прекратили 
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свое пение и попрятались в гнезда. Белки резво скакали по ста-
рым деревьям, а клочковатые цветущие растения были похожи 
на бледный восклицательный знак у темных ночных теней. 

Перси Мэгэн заговорил: «Эд, мы взялись за это добровольно. 
Миссис Уайт – с нами. Бог ведет нас. Он укажет нам путь».

Неожиданно Эд запел сильным радостным голосом: «Вера 
наших отцов все еще жива». Перси подхватил пение, и славос-
ловия Богу разнеслись по пустынной, изношенной ферме. Воз-
можно, в тот момент триумфальной веры ангелы Божьи сошли 
на землю и провозгласили ферму своей собственностью.

Песня закончилась, и ночная тишина объяла их. Одинокие 
холмы окружали друзей, а звездное небо возвышалось над 
ними. Торжественное чувство Божественного присутствия ох-
ватило их, и они вновь запели: «После бури светит радуга, где 
сокрыто обетование свыше; точно так сквозь наши скорби 
светит радуга Его любви». «Эд, – Перси тщательно подбирал 
каждое слово, – мы находимся на распутье. Если мы займем 
такую позицию, что все, что сказала мама Уайт, - не от Бога, 
тогда мы не будем принимать ничего от Господа, сказанное 
через нее, если только оно не согласуется с нашим мнением». 

«Другого пути нет, – ответил Эд, – если мы хотим продолжать 
это дело и быть уверенными, что Бог с нами. Давай поспешим 
назад в Нэшвилл и скажем ей, что мы будем покупать ферму 
Фергусон-Нельсонов».

Когда они сообщили ей об их окончательном решении, она 
была очень довольна. «Я сделаю все, чтобы помочь вам, – ска-
зала она, – идите и расскажите вашу историю людям, и они 
станут помогать вам. Я бы порекомендовала вам поработать и 
написать статью об этом в нашу церковную газету. Если жела-
ете, я войду в состав вашего совета». (Это был единственный 
случай в ее жизни, когда она согласилась стать членом совета 
попечителей какого-либо предприятия).

Эдвард Сатерлэнд и Перси Мэгэн связали свое будущее, свои 
жизни с советом, данным Господом через маму Уайт. Они при-
няли решение, что, несмотря на цену, трудности или тяжелый 
труд, они будут участвовать в этом деле и доведут его с Божьей 
помощью к успешному завершению. 
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К огда Эдвард Сатерлэнд и Перси Мэгэн приняли решение 
следовать совету Господа касательно собственности Фер-

гусон-Нельсонов, их отношение к этому месту изменилось. Эд 
начал видеть, каким оно может стать с Божьими благословени-
ями. Он начал предусматривать его потенциал и планировать. 
Перси разделял его возрастающий энтузиазм. Они сразу же 
начали действовать. Эд поехал на север в Берриен Спрингс 
собирать деньги на это предприятие, тогда как Перси взял име-
ющиеся наличные и пошел, чтобы заключить сделку.

Нэшвилл в тот летний вечер конца июля 1904 года красо-
вался прекрасными цветами. Перси Мэгэн шел по улицам, 
вдыхая чудесный аромат розовых садов. Он ощущал себя в 
гармонии с природой и своим Небесным Отцом. Он шел и на-
певал про себя. У Перси был повод петь. Он направлялся к 
дому Фергусонов, владельцев 400 акров земли вблизи Нэш-
вилла, которую он и Эдвард Сатерлэнд собирались купить и 
использовать для школы. В кармане у него были деньги для 
начального взноса по оформлению сделки, пока Эд не вернет-
ся с большей суммой.

Перси пересчитывал доказательства Божьего водительства 
в этой цепи событий. Он вспомнил заверение мамы Уайт, что 
Господь показал ей эту заброшенную, бесплодную ферму, ко-
торая с Его благословений станет «великим центром работы 
образования, зрелищем для мира, ангелов и людей». Она на-
звала это место «прекрасной фермой». Перси знал, что Сам 
Бог выбрал это место. Конечно же, никто из людей не выбрал 
бы его. 

2
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Перси Мэгэн вместе с Эдвардом Сатерлэндом уже говорили 
с владельцами этой фермы о ее стоимости, и те согласились 
продать ее за определенную цену. Перси был убежден, что 
сделка будет заключена. С уверенностью он постучал в дверь 
Фергусонов.

Г-н Фергусон открыл дверь: «Профессор, боюсь, что мы по-
тратили время зря. Г-жа Салли не будет продавать ферму. Со-
жалею, но я ничего не могу поделать».

«Что случилось с г-жей Салли?» – спросил Перси.
«Я не хочу рассказывать вам это, – мужчина опустил глаза 

вниз, – но она сказала, что янки никогда не будут владеть этим 
местом».

«Позвольте мне увидеть ее». Перси зашел в комнату: «Мы со-
вершили сделку с вами, и мой друг уже отправился на север за 
деньгами для покупки».

«Я не думаю, что вам нужно встречаться с ней, – предупре-
дил мужчина. – Когда г-жа Салли гневается, она ведет себя, 
как дьявол».

«Может быть и так, но я не раз разговаривал с женщинами, 
которые вели себя, как дьявол», – уверил его Перси. 

Г-н Фергусон провел Мэгэна в южный зал и попросил его по-
дождать здесь. Через несколько минут он вернулся в комнату 
со своей женой. Г-н Фергусон был весьма высоким человеком, 
но г-жа Салли, которая стояла позади него, была еще выше. 
Перси подумал, что если бы он искал образ Иезавели, то на-
шел бы его в этой впечатляющей женщине.

«Г-жа Салли, – начал ее муж, – я хочу представить вас про-
фессору Мэгэну». 

Она развернула своего мужа, топнула ногой и прошипела: 
«Убирайтесь отсюда, сэр». Он поспешил уйти. Затем она повер-
нулась к Перси: «А теперь, сэр, что вы хотели?»

«Г-жа Салли, – сказал он спокойно, – если вы присядете и 
успокоитесь, я поговорю с вами». Она упала в кресло.

«Только что, – продолжил он, – ваш муж сообщил мне, что 
вы не хотите продавать вашу собственность. Вы ставите нас в 
затруднительное положение, так как уже дали согласие на про-
дажу. Мой друг уехал на север…»

«Я никогда не продам ферму янки».
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Перси еще больше смягчил свой голос: «Г-жа Салли, вы были 
когда-либо христианкой?» 

Он не знал, почему вдруг задал этот вопрос. Слова сами 
пришли к нему. 

Он увидел, как ее глаза стали наполняться слезами. Она раз-
рыдалась и ответила: «О, да, я была. Мой отец был служителем 
методистов, и он воспитал меня христианкой, но, кажется, сам 
дьявол вошел в меня».

«Ваш муж говорил мне это, – сказал Перси. – А теперь послу-
шайте меня, г-жа Салли: если Бог не хочет, чтобы мы покупали 
это место, мы также не хотим этого. Давайте преклонимся и 
попросим Господа показать нам верный путь».

Г-жа Салли стонала и всхлипывала, как если бы ее сердце 
было разбито, но они склонили колени и стали молиться. Перси 
молился: «О, Господь, удали дьявола от г-жи Салли». Она моли-
лась: «О, Господь, я знаю, что дьявол живет во мне и прошу 
Тебя изгнать его».

Когда они поднялись с колен, Перси увидел, что ее лицо смяг-
чилось и что она казалась более расслабленной. «Составьте 
контракт, – сказала она ему, – я подпишу его».

Перси сразу же взялся за составление контракта. Спустя не-
которое время г-жа Салли с милой улыбкой зашла в гостиную 
и пригласила его пообедать с ними. После обеда они немного 
пообщались, а затем она поднялась к себе наверх, тогда как 
Перси вернулся в зал, чтобы закончить составление контракта. 

Наконец он позвал: «Г-н Фергусон, все готово. Теперь мы мо-
жем подписывать».

Г-н Фергусон пошел наверх, и Перси ожидал его около по-
лучаса. Он мог чувствовать, как сгущаются тучи; атмосфера в 
доме накалялась. В конце концов, г-н Фергусон возвратился. 

«Профессор, – сказал он, – все началось заново. Она опять 
ведет себя так, как будто в ней сам дьявол. Ее дочери с ней на-
верху, они пытаются ее уговорить, но все бесполезно».

«Что ж, – сказал Перси, – приведите ее сюда еще раз». 
«Нет смысла». 
«Нет, смысл есть, – сказал Перси, – потому что мы собираем-

ся приобрести эту ферму».
«Как вы можете быть уверены в этом?»
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«Вы не поймете, если я скажу вам это, но я знаю точно. При-
ведите ее, пожалуйста, сюда».

Спустя полчаса, она спустилась вниз, они сели на веранде и 
стали разговаривать. Она рассказала Перси, как сильно она 
ненавидит янки.

Хорошее настроение, появившееся после их молитв, ушло. 
Казалось, что она понимала, что нечто коснулось ее во время 
молитвы, но упрямый дух вновь вошел в нее. Она все время 
меняла свои решения, то желая продать ферму, то вдруг опять 
отказывая в ее продаже.

«Я буду приходить снова и снова, – сказал ей Мэгэн, – пока 
мы не приобретем эту ферму». 

Он предполагал, что причиной вспышек гнева г-жи Салли 
было намерение поднять цену.

Тем же вечером он телеграфировал своему другу Эдварду 
Сатерлэнду, что ему лучше вернуться. Очевидно, им придется 
платить большую цену. Он просил его привезти с собой маму 
Друиллард. Он настаивал на их совместном приезде.

Ожидая их, Перси Мэгэн ежедневно разговаривал с г-жой 
Салли на веранде Фергусонов. В конечном счете, в момент 
сговорчивого настроения она объявила Мэгэну, что поднимает 
цену на 700$. Он на словах заручился ее согласием на эту сум-
му. Право на продажу собственности по определенной цене в 
соответствии с соглашением было в силе до следующей среды, 
но было подкреплено лишь словесно. 

Г-жа Салли ничего не собиралась подписывать.
Как только Эдвард Сатерлэнд получил телеграмму, он сразу 

же отправился в дом миссис Друиллард на Бериенг Спрингс. 
Миссис Друиллард была тетей Эдварда, и все с любовью на-
зывали ее мама Ди. Она была одной из самых рассудитель-
ных финансовых руководителей церкви, была казначеем и 
финансистом в нескольких местах, включая пост в Африке; а 
что касается ее жизни, то миссис Друиллард была богатым че-
ловеком и Господним управителем, сочетая в себе сердечную 
щедрость с большой рассудительностью. На данное время она 
была казначеем в миссионерском колледже «Эммануил». 

Эдвард Сатерлэнд попросил маму Ди вложить свои средства 
в приобретение фермы Фергусонов- Нельсонов.
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Мама Ди расспросила его обо всех сторонах этого пред-
ложения. «Мне кажется это нестабильным и рискованным, – 
сказала она. – Как это так получилось, что вы изменили свое 
решение покупать небольшую ферму? Теперь вы приходите с 
просьбой о 12.000 $». 

«Это только начало, мама Ди, – объяснил Эд. – Школу нужно 
будет оборудовать, а ферму снабдить машинами и инструмен-
тами».

«О чем вы думаете, ребята, – прервала его мама Ди, – ввя-
зываясь в дело, которое намного превышает ваши возмож-
ности?»

«Мы думали так же, как и ты, – улыбнулся Эд, – и намерева-
лись идти своим путем, но Бог вложил удила в наши уста и по-
вернул нас в другом направлении». Он рассказал ей обо всем, 
что произошло.

«Эд, это безрассудно. Я не дам тебе денег. Я не могу браться 
за такое дело».

Эд почувствовал, как внутри него возрастает странная реши-
тельность. 

«Хорошо, – сказал он, – тогда я пойду и получу деньги от ко-
го-нибудь другого». Он поднялся и потянулся за своей шляпой: 
«Мэгэн и я намерены повиноваться Господу».

Он открыл дверь и вышел, но она окликнула его: «Послушай, 
Эд, – она взяла его за руку, – я поеду с тобой и взгляну на все 
это сама».

Они взяли билет на поезд до Нэшвилла. На станции они 
встретили брата Батлера, Хаскелла с женой, маму Уайт, Сару 
МакЭнтерфер, С.Крислера и Перси Мэгэна, уже ожидавших их.

Мэгэн схватил Сатерлэнда за руку: «Эд, игра окончена! Ста-
рая леди разорвала контракт. Она хочет уже тысячу долларов 
сверху».

«Ха! – воскликнула мама Ди. – Я рада, что мы не собираемся 
приобретать это».

«Довольно! – прозвучал чистый голос сестры Уайт. – Доволь-
но! Вы думаете, я позволю сатане победить меня за тысячу 
долларов? Заплатите эту дополнительную тысячу. Это достаточ-
но дешево. Это то место, о котором Господь сказал, чтобы вы 
его приобрели».
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Затем она повернулась к маме Ди: «Нелли, ты думаешь, что 
уже достаточно пожила, чтобы выйти на пенсию? Но если ты 
разделишь жребий с ними в этой работе, если ты присмотришь 
за этими ребятами и будешь направлять и поддерживать их в 
том деле, которое Господь хочет от них, тогда Господь обновит 
твою юность, и ты сделаешь в будущем больше, чем за всю 
свою жизнь до этого».

Вся группа направилась в старый каркасный дом, штаб-
квартиру Южной издательской ассоциации, где остановилась 
мама Уайт. Пока другие молились, Мэгэн, Сатерлэнд и мама Ди 
поехали за девять миль на ферму, чтобы позвать Фергусонов. 

Их провели на веранду и предложили сесть. «Вы хотите купить 
ферму?» – спросила г-жа Салли, как только вошла на веранду.

«Конечно, мы желаем этого, – ответил Мэгэн, – и решили об-
судить это дело».

Она покачала головой: «Не знаю, подпишу я или нет, но если 
я была бы в Нэшвилле, то, возможно, и подписала бы».

Мэгэн взял ее за руку и усадил вместе с мужем в повозку, на 
которой они только что приехали. Все вместе они вернулись в 
Нэшвилл.

Демон своенравия все еще бросал г-жу Салли то в одну, то в 
другую сторону. Она то хотела продавать, то не хотела. Они по-
ехали прямо в нотариальную контору.

По законам Теннеси замужняя женщина могла нарушить свое 
обещание и быть свободной от любого обязательства. Если же 
сделка или контракт подписывается обоими супругами, то жен-
щина должна пройти с нотариусом в отдельную комнату и без при-
сутствия родственников подписать клятву, оговаривая, что  дела-
ет это не по принуждению. Она топнула ногой: «Я никогда этого 
не подпишу!» Затем: «Я подпишу это добровольно!» Она закусила 
губу и побледнела, продолжая бормотать про себя: «Янки! Янки!» 

Ее муж зашел в комнату:
«Салли! – Он пригрозил ей кулаком. – Прекрати».
«Они обязаны заплатить мне золотом», – завизжала она. 
«Нет, – ответил он, – их чек равен золоту».
В конце концов, она повернулась к нотариусу: «Я подпишу 

договор, сэр. Дайте мне ручку». Она взяла ручку и подписала 
неразборчиво. 
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Мэгэн протянул ей чек первого взноса на 5.000$, большая 
часть этих денег была занята. Затем двое молодых преподава-
телей взяли бумаги и вышли из офиса. 

Они сразу же отправились увидеть маму Уайт и сообщить ей: 
«Мы приобрели это место».

«Прекрасно, брат Сатерлэнд, – она одарила их своей самой 
теплой улыбкой, – ты даже не представляешь, сколько ангелов 
трудилось, помогая вам».

Перси Мэгэн почувствовал радостный трепет во всем теле. 
Подобно Даниилу, он умолял Господа, и ангелы сражались за 
него, хотя они воевали с князем персидским. 

Осенью 1904 года Эдвард Сатерлэнд встретился с самым 
большим вызовом своей жизни – посвящением на устройство, 
оснащение и приведение к успеху школы на бесплодных зем-
лях фермы Фергусон-Нельсонов. Ему исполнилось тридцать де-
вять лет и вместе с Перси Мэгэном, который был на четыре года 
моложе, он пережил серьезное испытание веры, потребовав-
шее неизменного и безусловного доверия совету мамы Уайт.

«У нас нет веры, – говорил он своему другу Перси, – если мы 
не верим в то, что нельзя объяснить человеческим умом».

«А этот проект и является таковым», – Перси Мэгэн стоял 
возле него. Они вновь приехали, чтобы взглянуть на землю по-
новому, повнимательней, теперь уже с чувством собственно-
сти и ответственности. 

Мама Друиллард была с ними, вложив деньги в эту беспер-
спективную землю. Она стояла на ветру, развевавшем ее ры-
жие волосы, где уже начала пробиваться седина. Эд посмотрел 
на маму Ди. Как молодо она выглядела для своих шестидесяти 
лет! «Рыжеволосые не выдают свой возраст, как другие», – по-
думал он. Он смотрел на нее, когда она, выразительно указав 
рукой на неприглядные акры земли, сказала: «Деревья, холмы 
и небо выглядят прекрасно. Но эта ферма подобна пустыне. По-
смотрите, как кабаны перерыли всю траву и даже опустошили 
двор». Она молча стояла несколько минут, затем повернулась 
к двум мужчинам: «Знаете ли вы, что побудило меня взяться за 
это дело?» Не дожидаясь ответа, она поспешила договорить, 
и ее лицо осветилось внутренним светом: «Сестра Уайт сказа-
ла мне, что если я отдам свое время, талант и средства, дабы 



21

Битва ангелов

помочь организовать здесь школу, Бог даст мне привилегию 
делать это, и я увижу успех дела».

Эд ответил: «Чтобы поверить в то, что совершенно рациональ-
но, не требуется вера». По его тщательному рассмотрению в 
целом они обладали 400 акрами земли. «Я думаю, мы должны 
ожидать от Бога не меньшего чуда здесь, чем когда Он разверз 
воды Чермного моря или превратил воду в вино».

«КАждое ИСТИННое ИзобРеТеНИе И 
уСовеРШеНСТвовАНИе ИСХодИТ оТ 
ТоГо, КоТоРый САМ чудеСеН в СовеТе 
И СовеРШеН в Своей РАбоТе». 

СовеТы РодИТеляМ, учИТеляМ 
И учАщИМСя, 277
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Э двард Сатерлэнд подошел к открытию новой школы, имея 
многолетний опыт в образовании. Его богобоязненные 

родители воспитали и вложили в него «страх и наставление Го-
спода», и в своем детстве и юности он нес на себе печать по-
священия Богу.

Его отец, Джозеф Сатерлэнд, получил профессию учителя гре-
ческого и латыни в Глазго и вместе с родителями эмигрировал 
в Канаду, а затем в Висконсин, где они обосновались на фер-
ме рядом с семейством Рэнкинов. У Рэнкинов было восемь 
рыжеголовых дочерей. Джозеф Сатерлэнд женился на Мэри 
Рэнкин. Вскоре после женитьбы молодые люди приняли адвен-
тистскую весть и стали пылкими приверженцами этой веры.

В 1865 г. Джозеф и Мэри Сатерлэнд покинули свой дом в Ви-
сконсине и отправились в Отронто, Айова. Они ожидали своего 
первенца и надеялись достичь конца путешествия до его появ-
ления на свет; но на пути в прерии де Чиен, в округе Кроуфорд, 
холодным утром 3 марта 1865 г., когда их караван пересекал 
Миссисипи, родился Эдвард Александр.

От своего отца молодой Эдвард унаследовал решительную 
честность и деловые способности, сочетающиеся с редким 
талантом заводить друзей и поддерживать дружбу. От своей 
матери Мэри ему достались литературные способности и дар 
умелого управления делами. Оба родителя окружили его защи-
той, происходящей от живой веры в Бога.

Через все свое детство Эдвард чувствовал очищающее вли-
яние духовных песнопений и молитв. Утренние и вечерние бо-
гослужения являлись границами его дня. Материнские песни 

3



23

Новаторство

хвалы и отцовские сильные молитвы сооружали стену уверен-
ности вокруг него и позднее вокруг его сестры Лидии. Они жили 
в атмосфере хорошо организованного христианского дома.

С раннего детства Эдвард познал цену труда и терпения, на-
ученный жизнью на ферме со множеством работы и ответ-
ственности. Он и Лидия пасли стада. К концу лета, он собрал 
сумму в тридцать пять центов. Долгая зима искушала множе-
ством способов потратить деньги, но он устоял, и весна нашла 
его скромный запас нетронутым.

Отец предложил вложить тридцать пять центов в семена лука 
и помог Эдварду высеять его. Эдвард ухаживал за луком все 
лето, а осенью собрал урожай, продал сухой лук и осознал 
свой первый успех от делового рискованного предприятия. С 
этим опытом он научился уроку терпения, старания и береж-
ливости.

К тому времени перед ним открылась другая возможность. 
Скунсы так сильно расплодились и вредили, что округ назна-
чил премию за их отлов. Думая заработать быстрые и легкие 
деньги, Эдвард принялся за дело с рвением и энергией. Он 
смог загнать в угол своего первого скунса, но тот начал атаку 
первым. Скунс вышел сухим из воды, но мальчик не смог. За-
дыхаясь, испуганный, он прибежал к матери, которая вывела 

родиТели Эдварда - джозеф и мЭри саТерлЭнд
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его из дома на пастбище, раздела и обтерла его, а всю одежду 
закопала. Эдвард Сатерлэнд все-таки научился иметь дело со 
скунсами. 

«Когда вы встречаете скунса, оставьте его в покое. Если не 
оставите, то вскоре будете пахнуть просто умопомрачительно», 
– говорил он.

В девятнадцать лет Эд закончил среднюю школу в Отронто и 
в следующем году учил детей в школе в соседнем графстве, до-
бираясь туда и назад на своем пони Мышке. Этот год препода-
вания (1884-1885) принес ему осознание необходимости иметь 
больше знаний, для того чтобы быть хорошим, успешным учи-
телем детей и молодежи. 

Однажды утром за завтраком он объявил: «Я хочу поступать в 
колледж и поехать в Батл Крик».

«Ты уже получил образование, сын, – ответил отец. – Все, что, 
тебе нужно делать, это заработать денег на покупку хорошего 
участка земли, чтобы ты мог основать там хорошую ферму». 
Казалось, что отец закрыл эту тему для обсуждения.

«Но я не хочу быть фермером, я хочу быть учителем». Моло-
дой Эдвард обладал упрямством и настойчивостью всех Сатер-
лэндов и Рэнкинов вместе. Он стоял на своем.

«Ты знаешь, что у нас нет денег на колледж», – сказал отец.
Эдвард обдумывал эту проблему несколько минут: «Тогда я 

продам Мышку. Этого будет достаточно, чтобы попасть в Батл 
Крик, а там я найду возможность получить желаемое».

БаТл крик колледж
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Эдвард действительно продал Мышку, хотя ему было нелегко 
расстаться с любимым пони. Этой же осенью 1885 г. он при-
ехал в Батл Крик, но в колледж еще не поступил. Его тетя, Ида 
Рэнкин, наставница в женском общежитии колледжа Батл Кри-
ка, и Эффи, ответственная в пищеблоке, взяли Эдварда к себе 
на этот первый год. Весь год он изучал грамматику и риторику 
под индивидуальным обучением профессора Гудлоу Бэлл. Хотя 
в письмах из дома ему сообщалось неодобрение всей семьи, 
он продолжал программу по изучению английского. На следу-
ющий год он поступил в колледж Батл Крик.

В конце первого года учебы Эдвард поехал домой, чтобы про-
вести лето 1887г., помогая отцу на ферме. Его мышцы были 
слабые, а работа была тяжелой. Но такова была воля его отца.

Пришло время уборки и молотьбы. Конвейер доставлял со-
лому от молотилки к стогу, где мужчины укладывали ее вилами. 
Все мужчины считали эту работу самой тяжелой. Отец поста-
вил Эдварда именно на этот участок работы. Работники заме-
тили руки Эдварда, покрытые волдырями, и запротестовали. 
Его мать плакала, но отец остался непреклонным. «Это будет 
ему во благо, – сказал он. – Я хочу узнать, из чего сделан этот 
парень».

И он узнал. Эдвард работал, пел и молился весь 
сезон уборки без жалоб, как «соломенная обе-
зьяна». 
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Следующее лето Эдвард занялся литературным евангелиз-
мом, чтобы заработать себе на учебу. Продавая книги, он 
остановился в доме Джозефины Готзиан в дорогом районе 
Дэйтон Блафф в Сент-Пол, Миннесота. За год до этого г-жа Год-
зиан была в санатории Батл Крика и приняла адвентистскую 
весть. В ее доме остановились и другие молодые люди, но так 
как они не имели здесь пищи по их вкусу, то это было самое 
неприятное для них время. Эдвард решил, насколько это будет 
возможно, помогать этой доброй женщине. Он старался изо 
всех сил, чтобы послужить ей. Он привел в надлежащий вид ее 
лошадь и выполнял разные поручения за свое питание и ком-
нату. По вечерам и по воскресеньям он вывозил ее на прогул-
ку в экипаже, запряженном ее прекрасным жеребцом Майо-
ром. Помня своего любимого пони Мышку, он по-особенному 
заботился о Майоре.

Молодой человек не мог предвидеть, как эта необычная 
дружба с г-жой Годзиан повлияет на его будущее. Когда начи-
наются Божьи чудеса, человеку иногда это кажется таким про-
стым и незаметным. 

В тот 1888 год Бог зажег великий свет на Миннеапольской 
конференции через весть праведности по вере. Этот свет из-
менил жизнь Эдварда и стал основным мотивом его планов и 
действий до конца жизни. 

Осенью 1888 г., когда Эдвард вернулся в колледж Батл Крик 
на третий курс, он познакомился с Пэрси Мэгэном, ирландским 
парнем. Дружба, возникшая между двумя молодыми людьми, 
была подобна той, что была между Давидом и Ионафаном. 
Они дополняли друг друга своими личными качествами и спо-
собностями, которые приводили к объединению их усилий, не 
имевших себе равных в церковной работе АСД. 

Не случайно обстоятельства свели Эдварда Сатерлэнда и 
Пэрси Мэгэна с Эллен Уайт поздней осенью 1888 года, ког-
да она сама была переполнена радостью и интересом к вести 
праведности по вере, которую провозгласила как «суть третьей 
ангельской вести». Она пригласила Перси переехать и жить в 
ее доме. И этой зимой Эдвард частенько навещал своих дру-
зей. Они глубоко исследовали истины Трехангельской вести: 
следственный суд, святилище, искупление – все в сиянии но-
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вого света вести 1888 года. Благодаря близкому общению с 
мамой Уайт, они научились ценить удивительный дар церкви 
остатка, которым Бог одарил эту кроткую женщину.

Они отметили самоотверженную жизнь, которую она вела, и 
простую обстановку дома. Они ощущали атмосферу мира и ра-
дости, которая наполняла этот скромный дом. Они узнали стан-
дарты, которые поддерживала Эллен Уайт и ее самозабвенное 
отношение к растущему делу. Они оба называли ее мамой Уайт; 
это нежное обращение к ней они сохранили до конца своей 
жизни. Убеждение, что откровения, получаемые мамой Уайт, 
были посылаемы Богом, глубоко вселилось в сердца и умы мо-
лодых людей и сформировало все их действия в будущем.

Хотя Перси был на четыре года моложе Эдварда, но он об-
ладал сильным влиянием на последнего. Вскоре Эдвард об-
наружил, что Перси переживает глубокие духовные опыты, о 
которых он даже не подозревал. Перси отдал свою сердечную 
цитадель Богу и принял праведность по вере в Иисуса без во-
просов и оговорок.

«Перси, объясни мне, как ты можешь требовать исполнения 
обетований с такой верой, – спросил однажды Эдвард во вре-
мя одной из их продолжительных бесед по духовным вопро-
сам. – Конечно же, я верю Библии и во все, связанное с ней, 
но все же иногда я вижу сомнения и страхи в своем сердце. Я 
догадываюсь, что моя вера недостаточно крепка».

Перси взглянул на него с глубоким чувством сердечной те-
плоты: «Может это поможет тебе всегда помнить, насколько 
велик Бог, о Его вечном существовании и какие Он имеет ре-
сурсы для исполнения Своих обещаний». 

Постепенно Перси подводил Эдварда к полному принятию 
праведности Христа и полной зависимости от великих и пре-
красных Божьих обетований. С каждым визитом Эдварда в 
дом мамы Уайт и с каждым разговором с ней укреплялся в 
нем новый опыт, пока они оба, он и Перси, не были «основаны 
и утверждены» в спасительных доктринах Иисуса Христа.

Перси также учил Эдварда отдыхать. Эдвард заметил, что 
Перси получал физическую нагрузку, исполняя полезную и 
доходную работу. Перси начал работать в школьной пекарне 
и вскоре стал главным пекарем. Он работал на кухне и на-
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учился готовить. Он работал в мастерской и научился искусно 
владеть инструментами. Эдвард же отдыхал, играя в бейсбол 
или футбол.

Однажды Эдвард взял Перси за крепкую руку: «Нам нужен 
еще один человек в нашу бейсбольную команду, человек с та-
кими мышцами, как у тебя, Перси».

«Мне это неинтересно», – Перси отвернулся.
«Но почему? Ты считаешь, что мы должны все время рабо-

тать?»
«Лучше сказать, что я не считаю отдых, подходящим для меня, 

если он не приносит пользу другим».
«Но сильные упражнения полезны для здоровья и необходи-

мы организму», - настаивал Эдвард.

«Да, упражнения полезны и необходимы, но, по-моему, такие 
упражнения можно получить и в полезном труде. Настоящий 
отдых приносит другим благословение».

Эдвард долго и глубоко размышлял над словами и примером 
друга. Через некоторое время он принял точку зрения Перси 
относительно отдыха. Так он преодолел еще одну веху на сво-
ем восхождении к великому делу.

Эдвард и салли саТерлЭнд
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Одна молодая леди из Айова, Салли Браиллар, посещала кол-
ледж Батл Крик и некоторые классы вместе с Эдвардом Са-
терлэндом. Эдвард нашел ее весьма талантливой художницей, 
образованной в немецком и латыни и искусной в домашнем 
хозяйстве. Он также заметил, что она обладает и твердым ха-
рактером. Кроме того, Эдвард отметил, что у них одинаковые 
цели, одна из которых была получить образование. И, ко все-
му прочему, он нашел ее привлекательной. Когда их взгляды 
встречались в классной комнате, у него появлялось прекрас-
ное чувство. Хотя правила колледжа запрещали какие-либо 
отношения между парнем и девушкой, Эдвард нашел, как 
сообщить Салли о своей симпатии к ней. Любовь, как всегда, 
нашла свой путь; и прежде своего выпуска эти двое молодых 
людей пообещали любить друг друга и делить все жизненные 
трудности пополам. Учителя одобрили их выбор и дали свое 
благословение.

В июне 1890 г. пара закончила свою учебу в колледже Батл 
Крик. Эдвард получил права служителя и смотрел в будущее с 
уверенностью и энтузиазмом. Он отправился, чтобы научиться 
шить палатки под присмотром пресвитера Портера в Винни-
пег, Миннесота, тогда как Салли поехала домой готовиться к 
свадьбе. Они поженились в августе и начали вместе долгую и 
плодотворную жизнь. Влияние этой посвященной семьи рас-
пространится по всему миру.

После свадьбы Эдвард повез свою жену в Миннеаполис, 
Миннесота. Он занял руководящее положение в академии той 
осенью, заместив Льюиса, который был отозван в Юнион кол-
ледж в Линкольне, Небраска.

Год прошел прекрасно. Салли и Эдвард Сатерлэнд учились 
понимать друг друга и открывать новые качества друг во дру-
ге, что усиливало их привязанность и сплачивало их в единый 
Божий инструмент.

Однажды утром Эдвард вернулся неожиданно рано домой с 
уроков. «Что случилось? Почему ты дома в это время?» – спро-
сила Салли, как только он зашел в дом.

Эдвард снял пальто и обнял Салли: «Я ужасно не хочу гово-
рить тебе это, так как ты сделала наш дом здесь таким уютным, 
но приехал человек из Юнион колледжа, они хотят, чтобы мы 
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«ТепеРь, КАК НИКоГдА РАНьШе, НАМ 
НеобХодИМо поНяТь ИСТИННую 
НАуКу обРАзовАНИя. еСлИ Мы Не 
пойМеМ ее, Мы НИКоГдА Не войдеМ 
в ЦАРСТво божье. «СИя еСТь жИзНь 
вечНАя, чТобы зНАлИ Тебя едИНоГо 
ИСТИННоГо боГА И ИИСуСА ХРИСТА, 
поСлАННоГо Тобой». еСлИ эТо явля-
еТСя ЦеНой НебА, То Не должНы лИ 
Мы веСТИ НАШе обРАзовАНИе в эТоМ 
НАпРАвлеНИИ?» 

Из жуРНАлА «ИСТИННое обРАзовАНИе», 
ФевРАль 1947Г.

поехали туда на следующий год. Тебе предложили возглавить 
художественный факультет, а мне – факультет истории».

«Конечно же, мы поедем!» – Салли взглянула на него тем 
взглядом, который всегда заставлял Эдварда чувствовать, что 
она читает его душу. 

«Хорошо, я сказал этому человеку, что пойду домой, чтобы по-
молиться с тобой, и мы решим. Он ждет ответ прямо сейчас».

Они склонились в молитве, как обычно делали утром и вече-
ром и по особым случаям, когда им необходим был совет Бога. 
Они решили ехать.
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Д руг Эдварда, Перси Мэгэн, остался в колледже Батл Крик. 
Однако его образование было прервано неотложной нуж-

дой в нем, как учителе истории. Пока Эдвард сражался с труд-
ностями, будучи первый год руководителем академии, Перси 
углубился в тщательное приготовление к своим урокам по исто-
рии. Он изучал больше, чем того требовал курс. Но более всего 
он исследовал труды мамы Уайт, касающиеся реформы обра-
зования, и всё, связанное с этим. К концу первого года его об-
учения в колледже он стал привержен определенным базовым 
принципам реформы и их защитником до конца своих дней. 

После первого года работы Эдварда, как руководителя акаде-
мии в Миннеаполисе, Сатерлэнды переехали в Юнион колледж 
и обосновались там в своем новом доме. Затем они уехали в 
Харбор Спрингс, Мичиган, чтобы участвовать в первом общем 
съезде преподавателей церкви АСД. Результаты Миннеаполь-
ской конференции 1888 года и весть праведности по вере во-
зымели сильное действие; хотя реакция нарастала медленно, 
чувство перемен заряжало воздух. 

Там Эдвард встретился и обновил свою дружбу с Перси Мэ-
гэном. «Перси, – сказал он, после того как первые сердеч-
ные приветствия закончились, – я слышал, что в окрестности 
Харбор Спрингс есть прекрасные места для рыбалки. Давай 
возьмем выходной и поедем туда». Эдвард не мог представить 
себе более вкусного лакомства, чем свежепойманная рыба, 
поджареная на сливочном масле. 

«Рыбалка больше не привлекает меня», – ответил Перси, и 
Эдвард заметил озорные искорки в его глазах. Перси пояснил, 

4
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что стал вегетарианцем и потерял всякий интерес к любой 
пище животного происхождения. «Ты знаешь, мама Уайт полу-
чила свет относительно питания, которое должно быть у нас».

Аргументы Перси были настолько убедительны, а его взгляды 
стояли на таком твердом духовном основании, что молодые 
Сатерлэнды стали вегетарианцами с того самого дня и до кон-
ца жизни.

Два друга начали обсуждать другие важные моменты. Обо-
им, Перси и Эдварду, открывался все больший свет. Вести, 

пришедшие через маму Уайт к молодой 
церкви, призывали к продвижению в 
новых незнакомых областях неиспробо-
ванными путями. И теперь сотня пере-
довых преподавателей собралась для 
размышления над основными принци-
пами образования, которые мама Уайт 
считала весьма важными.

«Что ты думаешь о той идее мамы 
Уайт, что наши школы должны распола-
гаться в сельской местности?» – спросил 
Эдвард у Перси, как только им предста-

вилась первая возможность поговорить.
Перси задумался на мгновение: «Конечно же, ты знаешь, что 

я согласен с этим». Он улыбнулся своему другу своей симпатич-
ной улыбкой: «Все работает как одно: сельская местность, до-
статочно плодородной земли, учителя и студенты, трудящиеся 
бок-о-бок и зарабатывающие на свое содержание. По мне это 
звучит впечатляюще».

«Это один из базовых принципов, не так ли?» – заметил Эд.
«Да, но это не первый базовый принцип. Первый – это зна-

ние Бога. Это – важнейшее образование, Его Слово должно 
стать основным учебником, наравне с учебником природы, 
который является вторым по важности».

Эдвард вспомнил, как мама Уайт продвигала такую програм-
му образования некоторое время, даже прежде открытия кол-
леджа Батл Крик. Удивительно, почему эти вести, которые цер-
ковь так медленно принимала, стали, кажется, теперь такими 
важными. Возможно ли, что Миннеапольская весть о правед-

Перси мЭгЭн
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ности по вере коснулась достаточно многих сердец, чтобы Бог 
мог сделать нечто важное на этом съезде для преподавателей?

«Перси, я хотел бы поехать на юг и начать работу в одном 
из южных штатов. Мама Уайт так много говорит о нуждах юга. 
Возможно, нам нужно поехать туда», – объявил Эдвард.

«Если мы желаем этого, то, я думаю, Бог откроет для нас путь 
к работе там, где Он более всего в нас нуждается», – ответил 
Перси.

Когда обсуждались базовые принципы образования на съез-
де в 1891 г., Эдвард обнаружил, что он согласен со всем и го-
рит желанием продвигаться в этом направлении служения. Он 
намеревался поговорить об этом с мамой Уайт. Затем он уз-
нал, что ее нет рядом, чтобы обсудить все вопросы. Она уехала 
в Австралию. На протяжении семнадцати лет она пыталась до-
нести до сознания братьев необходимость перевода колледжа 
Батл Крик из города в сельскую местность, но они ничего не 
делали. 

Одним вечером, близко к окончанию съезда, Эдвард поспе-
шил в комнату, где он остановился с женой: «Салли, ты пред-
ставляешь, что случилось сейчас?»

«Даже не могу себе представить», – она улыбнулась так, как 
будто знала, что его новость хорошая. 

«Все же мы не едем в Юнион колледж этой осенью. Генераль-
ная конференция призывает нас назад в Батл Крик».

«Что мы будем преподавать?»
«Я буду преподавать историю, а ты возглавишь факультет ис-

кусств и будешь учить немецкому языку».
Салли присела на ближнее кресло: «Хорошо, что мы не рас-

паковали все наши вещи в колледже». Она вздохнула и улыб-
нулась мужу.

Молодые Сатерлэнды вернулись в Юнион колледж, чтобы 
упаковать свои немногочисленные пожитки и возвратиться в 
колледж Батл Крика. Оба считали честью оказаться в препода-
вательском составе их возлюбленной альма-матер. 

Прямо перед открытием школы президент уведомил Эдвар-
да, что он будет преподавать не историю, как предполагалось, 
а Библию: «Мы не ожидали такого поворота, Эдвард, но нам 
необходимо сделать из этого лучшее. Я уверен, ты понимаешь».
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Итак, Эдвард принял эту ответственность как профессор Са-
терлэнд в самом важном колледже церкви. У него не было ни 
учебников, ни конспекта, ни даже плана. Он преподавал исто-
рию Ветхого Завета и работал настоятелем в мужском обще-
житии. 

Несмотря на то что его новое убеждение в вегетарианской 
диете составляло лишь небольшую часть его взглядов в обра-
зовании и жизни, все же это привело к серьезной проблеме в 
его новой роли учителя колледжа. 

Он понимал, что история Ветхого завета должна начинаться 
с книги Бытие и храбро начал свой урок с первых глав, где 
они нашли и долго обсуждали диету, которую Бог дал человеку 
в его совершенном едемском состоянии. Студенты спраши-
вали: «Есть ли какая причина, чтобы не придерживаться этой 
диеты сегодня?»

Они изучили книгу Бытие до девятой главы. Там они обнару-
жили, что первое разрешение на употребление мяса в пищу 
было дано уже после разрушения земли потопом. Возникло 
еще больше вопросов. 

Молодой преподаватель Библии не скрывал свой свет под со-
судом. Он представил свои взгляды на питание и также учение 
мамы Уайт, которое она пропагандировала в соответствии с 
тем, что Бог ей открыл. Он сказал студентам, что наслаждается 
прекрасным здоровьем при вегетарианской диете. Несколько 
студентов последовали его примеру. Чтобы избежать замеша-
тельства, руководство колледжа решило накрывать два стола с 
пищей в столовой, но это не решило проблему.

Президент Прескотт вызвал Эдварда Сатерлэнда в свой ка-
бинет, где молодой преподаватель противостоял не только пре-
зиденту, но и управляющей колледжа. 

«Эдвард, мы высоко ценим Вас, как учителя Библии, но мы 
просим Вас избегать всего, что может вызвать противостояние 
и фанатизм, – президент посмотрел на него сочувствующим 
взглядом. – Вы понимаете это, не так ли?»

Затем заговорила управляющая: «Эдвард, я удивлена, что вы 
возбуждаете умы студентов по столь банальному вопросу».

Эдвард не спорил, но и не соглашался. Его убеждения оста-
вались твердыми, и его студенты были тверды вместе с ним. 
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Через три года Прескотт сам стал вегетарианцем, и мясо ис-
чезло из столовой колледжа Батл Крик, чтобы никогда больше 
там не появляться.

И Эдвард, и Перси Мэгэн считали своим преимуществом 
работать под руководством президента Прескотта. Они при-
знавали его чрезвычайный интеллект и явное благочестие. Он 
иногда так глубоко думал, что его молодые коллеги не могли 
поспеть за ходом этих мыслей, но именно это и увеличивало 
их уважение к нему. 

Он занял пост президента колледжа Батл Крик еще в самом 
начале, когда колледж был еще неустоявшимся и несформи-
рованным. Он привел его в зрелое устойчивое состояние. Но 
президент Прескотт так никогда и не смог сбросить оковы сво-
его классического образования.

«В начале организации колледжа мама Уайт советовала рас-
положить его в сельской местности», – сказал однажды Эдвард 
Перси Мэгэну, когда они шли по коридору к своим классам. 
Этот вопрос был у него на уме с некоторого времени. 

«Да, еще тогда она убеждала руководителей организовать 
колледж именно там», – согласился Перси.

«Я слышал, что когда она вернулась в Батл Крик после долго-
го отсутствия в Калифорнии и узнала, что колледж будет рас-
положен в городе, она села и заплакала».

Перси задумался на время: «Я уверен, что мама Уайт проли-
ла много слез из-за детей Божьих, которые так медленно про-
двигались в направлении, указанном через нее Богом».

Они достигли последнего здания, и Эдвард произнес напо-
следок: «Что ж, я благодарен Богу, что она все же держится кол-
леджа и все время продолжает посылать предостережения и 
мольбы к ним делать то, что Бог от них ожидает».

Волна ностальгии накатилась на Эдварда. Мама Уайт уеха-
ла в Австралию; и хотя ее письма с предупреждениями и обо-
дрением приходили часто, все же не хватало ее присутствия 
рядом, когда они могли бы побежать к ней с вопросами или же 
помолиться вместе. 

Эдвард размышлял о том, что произошло бы, если бы лиде-
ры образования последовали ее советам и выполнили то, о 
чем просил их Господь. В его сердце росла жажда работать в 
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учебном заведении, которое полностью соответствовало бы 
Божьим советам.

Казалось, невозможно перенести колледж из города теперь. 
Из-за своего месторасположения колледж не мог исполнить 
совет, данный мамой Уайт относительно «земледелия, которое 
должно быть азбукой образования». Опечаленная и разочаро-
ванная она отвернулась от колледжа Батл Крик и уехала в Ав-
стралию, на другой конец света. Там она нашла возможность 
организовать школу в соответствии с тем светом, который Бог 
ей открыл. Школа в Авондейле, Куранбонг, начала свое суще-
ствование под ее руководством и заботой, чтобы затем стать 
благословением для всего мира.

Эдвард знал, что церковь и руководители в Батл Крике испыты-
вают некоторое сожаление о прошлом, ощущают болезненное 
одиночество в настоящем, духовное опустошение и растущее 
беспокойство о будущем.

Он вспомнил слова президента Прескотта, сказанные сразу 
после съезда в Харбор Спрингс: «Мы сейчас даем Богу дей-
ствовать, более соглашаясь с Его волей 
и менее с нашими представлениями».

Эдвард понимал, что передовая борь-
бы в любой духовной реформе или воз-
рождении пролегает между идеями лю-
дей и замыслом Бога. И все же годы, 
когда совет Божий должен был быть при-
нят, уходили в вечность. Верные планы, 
которые должны доминировать, были 
открыты в вестях Божьего слуги, но не 
были воплощены в действие. 

Вместе со своим другом Перси они 
часто обсуждали эту проблему и объеди-
нялись в искренней молитве об исполне-
нии Божьей воли в колледже и других местах, где шла работа. 
Оба мужа оправдывали выдающиеся ожидания; у обоих была 
мудрость, видение и вера; оба твердо стояли в вести правед-
ности по вере. Она находилась в самом корне их опыта, и годы 
лишь укрепили и углубили их уверенность в том, что Бог может 
и будет производить в них то, что Ему угодно.

вильям ПрескоТТ 
ПрезиденТ колледжа 

в БаТл крике
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Когда вновь пришла весна, Эдвард пришел к Салли с ново-
стью, что они опять переезжают – на этот раз далеко на запад.

«в КАКую бы облАСТь зНАНИя Мы НИ 
оКуНулИСь С ИСКРеННИМ желАНИеМ 
дойТИ до ИСТИНы, Мы обНАРужИМ 
ТАМ НевИдИМый И МоГущеСТвеННый 
РАзуМ, пРебывАющИй во вСеМ И 
везде». 

воСпИТАНИе, 14
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Колледж на 

северо-западе

К огда Эдвард Сатерлэнд поступил в колледж Батл Крик в 
1886 г., у церкви было три школы: колледж Батл Крик в Ми-

чигане, Хилдсбург колледж в Калифорнии и академия южного 
Ланкастера в Массачусетсе. На следующий год отдельные, но 
определенные как адвентистcкие, начали свое существование 
еще две академии на границе великого cеверо-запада: Севе-
ро-тихоокеанская академия на востоке Портленда и академия 
Мильтона в северо-восточной части Орегона, несколькими ми-
лями южнее границы штата Вашингтон.

Посещаемость обеих академий удивляла и рождала убежде-
ние в организации большего числа подобных заведений. Гла-
ва образовательного департамента прибыл в Портлэнд весной 
1890г. и субботним утром выступил там с особой вестью от Эл-
лен Уайт по вопросу школы для тихоокеанского cеверо-запада. 
Школа должна быть колледжем. В результате этой вести две 
академии отдали свои права для создания нового колледжа.

Последовало множество размышлений и планирование с со-
провождением молитв. Руководители избрали комитет из 13 
человек для обдумывания и вынесения окончательного одо-
брения проекту. Затем местный комитет, состоящий из 7 чле-
нов, выбрал место недалеко от Валла Валла, Вашингтон. В за-
ключение финансовый комитет из 9 человек представил отчет 
на Генеральную конференцию, собравшуюся в марте 1891 г. 
в Батл Крике. 11 марта Генеральная конференция высказала 
одобрение, и колледж Валла Валла начал свое существование.

Прежде чем новый колледж мог открыть двери, нужно было 
многое сделать: возвести здания, снабдить их необходимым 
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оборудованием, подобрать сотрудников. Генеральная конфе-
ренция избрала молодого Эдварда Сатерлэнда руководителем 
нового колледжа, тогда как Прескотт должен был быть пре-
зидентом двух учреждений: и колледжа в Батл Крике, и этого 
нового института. В июле 1892 г. Сатер-
лэнд приехал на территорию колледжа.

Как руководитель, Эдвард столкнулся 
здесь с геркулесовым заданием. Необ-
ходимо было подготовить учебный план, 
распечатать каталог, подобрать полный 
штат преподавателей и связаться с 
предполагаемыми студентами. Кроме 
всего этого, он должен был наблюдать 
за работами по восстановлению зданий 
колледжа. 

Распаковывая вещи и устраивая свой 
новый дом, Эдвард и Салли обсуждали 
школьные планы. «Все надеются, что 
колледж будет открыт к январю, но мы не можем ждать так 
долго», - заметил Эдвард. 

«Почему нет?» – Салли охватила взглядом весь хаос распако-
ванных чемоданов. 

«Потому что нужно покрыть два семестра за первый год, а 
мы сможем это сделать только при условии, если начнем за-
нятия в начале декабря».

«Что ж, несмотря на это, – Салли подхватила еще одну охапку 
белья и затем продолжила, – я думаю, что нам нужно поехать 
на лагерное собрание, запланированное летом. Это в Сиэтле, 
не так ли?»

«Да, там, и я согласен с этим. Мы должны делать все воз-
можное, чтобы продвигать колледж. Мы должны связаться со 
студентами и познакомиться с нашими сестрами и братьями 
здесь на северо-западе. Мы взяли на себя громадную задачу». 

Ректор Сатерлэнд не только поехал на лагерное собрание в 
Сиэтл, но также провел время, посещая различные церкви и 
делая все зависящее от него, чтобы обеспечить хорошее за-
числение учащихся в начале школы. Он установил последнюю 
дату 7 декабря. Для того чтобы успеть к этому времени, рабо-

Эдвард саТерлЭнд 
рекТор колледжа 

валла валла 
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чий день был продлен. Плотники, электрики, водопроводчики 
и штукатурщики работали быстро и с энтузиазмом. Когда на-
ступила среда 7 декабря, лишь один вопрос интересовал каж-
дого: «Начнется ли школа сегодня?»

Утро медленно уходило. Небольшой снег, выпавшей накану-
не ночью, изящно покрыл голую землю и смягчил суровость 
недостроенных сооружений.

В одиннадцать часов прозвучал большой колокол на башне. 
91 студент, десять учителей, несколько членов совета и много 
гостей нового колледжа собрались в молитвенном доме. Там, 
с сердцами, горящими энтузиазмом и переполненными благо-
дарностью за этот новый учебный центр, они прославили Бога 
за Его великую милость. Затем студенты прошли тестирование 
и классификацию для распределения по классам.

В понедельник, 12 декабря они собрались на свое первое 
официальное собрание. Студенты поднялись по грубо сколо-
ченной лестнице и заняли места в молитвенном доме, как они 
делали бы это до конца учебного года в обычной школе. В зале 
была установлена печь, ее труба выходила в центральное окно 

задней части комнаты. Эта и одолженная кухонная печь были 
единственными источниками тепла в здании. Одна-

ко, мало-помалу, хаос пришел в порядок, и 
все приступили к работе с удовлетво-

рением и спокойной деловито-
стью, что всегда характери-

зовало колледж Валла 
Валла во всем.

колледж валла валла
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Первый обед в столовой колледжа состоял из молока и су-
харей. Когда повар попробовал использовать одолженную ку-
хонную печь, то ничего, кроме дыма, из нее не вышло. Около 
сотни студентов и учителей обедали в неотапливаемом кафете-
рии. Строгое четырехэтажное здание использовали под каби-
неты, классные комнаты и жилье для некоторых сотрудников. 
С тыльной стороны здания, по обе его стороны, располагались 
флигели: в одном было мужское общежитие, в другом – жен-
ское. Между флигелями под жестяной крышей находились кух-
ня и столовая.

Эдвард Сатерлэнд благодарил Бога за все сделанное, но 
мысль о том, что еще предстояло сделать, подавляла его. Как 
преподаватели могли успешно учить в неотапливаемых поме-
щениях под шум молотков, стучащих весь день, под скрежет 
пил и другие звуки, характерные для строительства?! Все же 
каждый продолжал трудиться дальше.

Однажды вечером, когда Эдвард зашел в комнату, он заме-
тил, что кровать закрывает дверной проем. «Зачем ты подта-
щила кровать к двери?» – спросил он Салли, с недоумением 
взглянув на нее.

Салли рассмеялась: «Знаешь, в этом здании нет замков, а 
у нас здесь деньги за учебу». Когда она говорила, то подняла 
подушку: «Мой сейф для хранения ценностей – в этой крова-
ти». Она показала, где спрятала деньги колледжа. «Ты знаешь, 
как тяжело ходить в банк. Все время дождь, а дороги просто 
ужасные». Муж улыбнулся ей. Его Салли может все. Она уже 
занимала положение смотрительницы и заботилась обо всех 
студентах в общежитии. Теперь она также стала казначеем. 
«Нравится студентам вегетарианская еда? – спросил Эдвард, 
меняя тему. – Ты слышала какие-нибудь жалобы?»

Лицо Салли озарилось сверкающей улыбкой: «Кажется, они 
наслаждаются пищей. Мисс Гиддингс – прекрасный повар, – 
она облизнулась. – А ты заметил, что фрукты и овощи здесь 
какие-то особенные? Ты когда-нибудь пробовал такую жирную 
фасоль или такой вкусный мед и яблоки?»

Эдвард кивнул в знак согласия: «Я заметил, что г-н Хоббс вы-
пекает особенно вкусный хлеб, булочки и другие вкусности в 
нашей пекарне».
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«Да, пшеница в этой долине, кажется, обладает уникальными 
свойствами. Наши студенты такие счастливые», – Салли по-
смотрела на Эдварда с выражением детского восторга, кото-
рое он так сильно в ней любил. 

«Я уверен, Бог так благословляет нас, потому что мы решили 
придерживаться полной вегетарианской диеты, – Эдвард за-
думался на минуту, затем добавил: – Салли, ты знаешь, что это 
первый адвентистский институт, подающий пищу, которая за-
думана Богом для человека?» Он впервые так ясно осознал, 
что Бог руководил комитетом в выборе места – эта земля бук-
вально истекала молоком и медом. 

Одно удручало Эдварда более, чем он мог принять. Он знал, 
что первоначальный земельный участок, выкупленный ко-
митетом, составлял 120 акров. Но так как финансы проекта 
были сокращены, то ответственные за проект продавали удел 
за уделом, пока не остался небольшой кусочек от первона-
чальной площади. Это произошло еще до того, как Сатерлэнд 
прибыл на запад, чтобы принять руководство колледжем. Он 
видел повторение тех же ошибок здесь, в Валла Валла, кото-
рые были допущены в Батл Крике, и его сердце взывало к 
Богу о помощи. Вместе с Салли они молились об этой самой 
насущной проблеме. 

Он мог делать только одно: передавать преподавательскому 
составу колледжа наставления Бога по вопросу христианского 
образования, которые Он получал через Э.Г.Уайт. Поэтому он 
собирал преподавателей в уединенном месте, где они могли 
изучать свидетельства, касающиеся этой темы, и библейские 
принципы начали четко вырисовываться перед их глазами.

Мужчины и женщины небольшого преподавательского со-
става, руководящего этим колледжем, нашли эти принципы 
настолько ясными и сильными, что постоянно обсуждали их 
и исследовали то, как они могут воплотить их в согласии с Бо-
жьим планом. 

Ректор Сатерлэнд знал, что без достаточной площади земли 
колледж никогда не сможет достичь стандартов, очерченных 
в советах мамы Уайт. Но политические события, хотя и ужаса-
ющие для народа, работали для воплощения мечты Эдварда 
Сатерлэнда о необходимой земле для колледжа Валла Валла. 
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Время спокойного руководства президента Бенджамина Хар-
рисона завершалось, и устрашающие тени надвигающегося 
финансового кризиса уже накрывали собой страну. Фермеры, 
выкупившие земли колледжа, не могли покрыть налоги, и рек-
тор Сатерлэнд выкупил обратно восемьдесят акров земли. Те-
перь г-н Хаддлстон, руководитель фермы, мог начать развитие 
огородов, садов и полей, которые должны находиться в таких 
колледжах как Валла Валла.

В женском общежитии была лишь одна ванная комната и 
одна ванна. В мужском – такая же ситуация. Учителя написали 
письмо в Генеральную конференцию, где высказали просьбу о 
помощи. Они получили ответ, где подробно и в деталях описы-
валось, как принимать ванну в тазу. Каждая комната в обще-
житии была теперь снабжена тазами и кувшинами. 

Сатерлэнд построил голландскую печь для кухни. Он делал 
все, что мог, чтобы обеспечить необходимые удобства для сту-
дентов и поднять в них дух радостного восприятия трудностей, 
с которыми им приходилось сталкиваться. Он вставал в пять 
утра и брался за пилу вместе со студентами. Необходимо было 
большое количество дров, чтобы покрыть нужды предприятия, 
и Сатерлэнд выполнял свою часть этой тяжелой работы.

Таким образом он демонстрировал один из своих твердых 
принципов: все учителя и все студенты должны проводить вре-
мя совместно в производственном физическом труде. 

Он помнил важное замечание, которое однажды сказала 
мама Уайт: «Если молодежь может получить лишь односторон-
нее образование: научное или же практическое, тогда отдайте 
предпочтение последнему». 

Эдвард Сатерлэнд настолько воспринял ее философию обра-
зования, что не только изучал ее сам, но учил других и практи-
ковал ее каждый день любыми возможными способами. 

Первый школьный год, начавшийся в смятении и со многи-
ми трудностями, принес успех сверх самых оптимистичных на-
дежд наиболее пылких энтузиастов. В течение двух месяцев 
набор студентов достиг 165 человек. Комнаты заполнялись 
сразу же, как только плотники их заканчивали. 

Вот ежегодный отчет Валла Валла: «20 июня 1892 г. изби-
рательный округ адвентистов cедьмого дня на тихоокеанском 
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cеверо-западе насчитывал 1551 человека. На тот год колледж 
Уитмэн в Вашингтоне работал уже в продолжение 25 лет. На 
данный момент в нем насчитывалось около ста студентов. 
Прошлогодний отчет Вашингтонского университета, в свой 
тринадцатый год работы, сообщал о десяти учителях и сорока 
двух студентах. Во свете таких фактов, прогресс этого года в 
незаконченных зданиях колледжа Валла Валла является более 
выдающимся».

Молодой преподаватель взвешивал все это в своей голове 
и часто обсуждал с Салли. Они видели явное Божье благосло-
вение. 

Во время заключительной церемонии первого школьного 
года, проходившей в палаточном лагере в Мильтоне, Орегон, 
Эдвард Сатерлэнд и один из его преподавателей Кассиус Хьюз, 
были рукоположены в сан служителей. 

Несмотря на ухудшающееся экономическое положение, 
колледж Валла Валла вступил в свой второй год с блестящими 
результатами. Хотя среднее количество студентов снизилось 
до 105 чел., ставя колледж таким образом перед финансовой 
проблемой, администрация тем не менее увеличила препода-
вательский состав до двенадцати человек, шесть из которых 
были новыми.

Джордж Дролл, муж Лидии – сестры Эдварда Сатерлэнда, 
приехал как наставник и учитель естествознания. Лидия пре-
подавала греческий и латынь. Они привезли с собой молодую 
женщину Бесcи ДеГроу, которая закончила первый курс в кол-
ледже Батл Крик и должна была продолжить там свое обуче-
ние, но президент Прескотт просил ее помочь в преподавании 
в новом колледже в Валла Валла. Она согласилась поехать, 
предупредив только, что не будет наставницей. Она присоеди-
нилась к семье Дролл, и все втроем они отправились на запад 
поездом. Сатерлэнд впервые встретил мисс ДеГроу в Валла 
Валла. Никто не мог, глядя на пикантное личико с задорной 
улыбкой, не разглядеть силу ума и характера, которым обла-
дала эта выдающаяся молодая женщина. И Эдвард Сатерлэнд 
все-таки попросил ее стать наставницей в колледже Валла Вал-
ла. Она решила никогда не соглашаться с этим, но дар убежде-
ния Эдварда Сатерлэнда превозмог энергичную Бесcи ДеГроу, 
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и в продолжение четырех лет она была наставницей наряду 
с преподаванием истории. Эдвард Сатерлэнд также зажег ее 
своими идеями христианского образования и своей филосо-
фией жизни в такой степени, что на протяжении последующих 
шестидесяти лет она поддерживала его политику и его проекты 
всеми своими силами. 

На второй год колледж предложил курсы кулинарии, печата-
ния, овощеводства и ведения молочного хозяйства. Были от-
крыты два курса продолжительностью в четыре года: научный 
и классический. Студенты могли зарабатывать на свое обра-
зование на лесоповале в горах выше Мильтона, Орегон. Лес 
покупался колледжем и доставлялся в Валла Валла.

Во время осенней сессии второго года президент Прескотт 
провел неделю в колледже и отметил, что все находится там 
в хорошем состоянии. В это время он отказался от звания 
президента в пользу Эдварда Сатерлэнда, который руководил 
колледжем от начала. Теперь Сатерлэнд официально стал пре-
зидентом, как и был им уже на самом деле.

В третий год колледжа были предложены ускоренные кур-
сы для тех молодых людей, кто хотел быстрее подготовиться к 
работе Божьей. Президент Сатерлэнд прочитал, что «молодые 
люди, желающие стать служителями, не должны тратить годы 
исключительно на получение образования».

Бесcи дегроу и салли саТерлЭнд
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Прием студентов заметно увеличился за счет тех, кто хотел 
проходить ускоренный курс. Президент Сатерлэнд объяснял 
финансовый и духовный рост посвящением преподавателей 
свету, данному Эллен Уайт. Они внимательно изучали статьи 
об образовании, приходящие из Австралии, особенно в пе-
риод с 1895 по 1896 гг. Хотя учителя и были перегружены 
школьными обязанностями, но они находили время соби-
раться вместе для изучения принципов реформы образова-
ния. Вести вдохновляли их. Таковы были отчеты, приходящие 
из новой школы в Авондейле, построенной на земле, избран-
ной Господом и руководимой теперь по новым принципам. 
В смирении и с верой президент Сатерлэнд взял на себя от-
ветственность организовать колледж Валла Валла по примеру 
школы в Авондейле.

В своих исследованиях учителя открыли, что нахождение и 
понимание истины без ее применения и без добровольного 
послушания будет скорее ловушкой, нежели благословением. 
Они дали обещание следовать свету, куда бы он их ни повел. 
Это решение потребовало сильной веры и мужества, но оно 
возвело их на вершину горы, откуда с расширенным видени-
ем, они смогли оценить преимущества нового образования 
и сравнить его с прошлым опытом, когда советом Бога пре-
небрегли. Вдохновленные данным Богом планом, они верой 
следовали к триумфу в руководстве образованием и в его ре-
форме. 

Президент Сатерлэнд непоколебимо стоял в реформе, но 
ничего из записей того времени не указывало на то, что он 
ожидал или жаждал продвижения дела, благодаря только это-
му. В феврале 1897 г., однако, на сессии ГК с восторженным 
вниманием слушали доклад молодого президента колледжа 
Валла Валла. Он рассказал им о молитвенном исследовании 
вдохновенных советов по образованию, которое он прово-
дил вместе с учителями, о свете, что горел в их сердцах, о том, 
как они формировали программу колледжа, соответственно 
новому свету христианского образования. Его презентация 
была настолько вдохновляющей, слова были столь убеди-
тельны, а весть, которую он нес, такой трогательной, что со-
трудники, преподаватели и руководители церкви были сильно 
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«ИСТИННое обРАзовАНИе являеТСя 
велИКой НАуКой, ТАК КАК оСНовАНо 
НА СТРАХе божьеМ, КоТоРый еСТь НА-
чАло МудРоСТИ».

fundaMentals of education, 528

впечатлены. Еще до закрытия сессии ГК они избрали Эдвар-
да Сатерлэнда президентом своего альма-матер – колледжа 
Батл Крик в Мичигане.
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В начале девятнадцатого века в Америке началось религи-
озное пробуждение. К середине века шестьдесят вузов, 

большинство которых были представителями различных про-
тестантских деноминаций в Соединенных Штатах, нуждались 
в реформе.

Джон Джей Шиферд со своим другом совместно разработали 
и сформулировали школьный план, который включал физиче-

ский труд как часть обучения. Он пред-
ложил организовывать такие школы по-
дальше от городов. В ответ на эту идею 
начал свое существование колледж 
Оберлин в Огайо. Оберлин стал центром 
реформы. Библия заняла место языче-
ской философии и литературы. Другие 
школы также были расположены в сель-
ской местности, и обучение было более 
индивидуальным. Земледелие стало 
важной частью физической деятельно-
сти. Роль физического труда в развитии 
характера и поддержки студентов воз-

растала все более и более. Внимание также было привлечено 
к реформе здоровья.

Однако к середине века реформаторы образования «устали 
от правильного поведения». Историки, рассматривая прошлое, 
заклеймили этих подвижников реформы, как «слабаков».

В 1872 г. Эллен Уайт опубликовала бесстрашное заявление 
против ортодоксальных тенденций ее времени. Со святым 

6

джон джей Шиферд
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дерзновением, проистекавшим от осознания своей роли, как 
вестницы истины, она направила свои взгляды в церковь. Ру-
ководители церкви, обращенные наполовину, следовали за 
ней робкими, колеблющимися шагами. На протяжении двад-
цати лет она увещевала, советовала, предупреждала. Затем 
она уехала в Австралию, где на примере школы в Авондейле 
показала то, что преподаватели в Америке не смогли понять.

Хотя Эллен Уайт уехала в Австралию, но она не прекращала 
наставлять через публикацию своих статей и через множество 
писем. В 1891 г. она писала: «Если бы Христос вошел в наши 
школы, чтобы учить молодежь, Он бы произвел то же очище-
ние, какое совершил в храме».

В июне 1896 г. она вновь взывала к колледжу в Батл Крик и к 
церковному центру: «О, если когда-то храм на земле нуждался 
в очищении, то колледж в Батл Крике нуждается в этом теперь». 

В ноябре того же года пресвитер Олсен сделал следующее 
признание в церкви Батл Крика: «Время от времени эта цер-
ковь и эти предприятия получали весьма торжественные и 
важные вести предупреждения и наставления, но они не были 
восприняты, как должно, и реформа, к которой они призывали, 
не возымела места».

Как раз накануне сессии Генеральной конференции, которая 
должна была проходить в колледже Вью, Небраска, Эллен Уайт 
писала из Австралии 8 января 1897 г.: «Моим братьям в Аме-
рике… О, если бы я получила радостные известия, что желание 
и разум тех, кто является лидерами в Батл Крике, освобождены 
от учения и рабства сатаны, в чьем плену они так долго находи-
лись, я бы пересекла океан, чтобы вновь лицезреть вас. Но я 
не желаю видеть вас с ослабленным восприятием и затуманен-
ным разумом в результате того, что вы предпочли тьму свету». 

Хотя руководители в Батл Крике не поступали по совету 
Э.Г.Уайт, все же Бог посылал Cвятого Духа действовать в серд-
цах студентов колледжа; и в 1896 г. она писала: «Господь Бог 
время от времени посылает Святого Духа действовать на сту-
дентов школы, чтобы они могли познавать Его на всех своих 
путях, дабы Он мог управлять ими. Порой проявление Духа 
было столь явно, что учеба забывалась, и был слышен голос 
великого Учителя, какого мир когда-либо знал». 
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В течение четырех лет (1893-1897 гг.), молодой президент коллед-
жа Валла Валла Эдвард Сатерлэнд тщательно изучал со своими 
преподавателями вести, приходившие из Австралии, и с горя-
чими молитвами и искренним посвящением они вносили эти 
идеи в практику колледжа.

Затем по Божьему провидению в 1897 году семья Сатер-
лэнд и их верный сотрудник Бесcи ДеГроу были направлены 
в колледж Батл Крик, где Сатерлэнд присоединился к своему 
старому другу Перси Мэгэну. Мисс ДеГроу, в свою очередь, 
присоединилась к Сатерлэнду и Мэгэну, сформировав этим 
трио, которое работало на протяжении почти всей жизни Эд-
варда Сатерлэнда, продолжая реформы образования, кото-
рые продвигала Э.Г.Уайт.

27 июля 1897 года в церкви Батл Крика Перси Мэгэн был 
рукоположен в сан служителя. Его друг, Эдвард Сатерлэнд, го-
ворил проповедь. Теперь путь был вполне открыт для этих двух 
преподавателей, которые объединили свои усилия, чтобы по-
святить себя в послушании свету образования, приходящему 
через Э.Г.Уайт.

Перси Мэгэн, который в продолжение нескольких лет был 
преподавателем в Батл Крике, оказал сильную поддержку но-
вому президенту Эдварду Сатерлэнду. Под их руководством 
колледж изменил курс обучения. Расписание стало более гиб-
ким, позволяя студентам избирать предметы, которые они хо-
тят. 1 ноября 1897 г. в Ревью энд Геральд было опубликовано 
объявление, где президент Сатерлэнд предлагал взрослым сту-
дентам, миссионерам, учителям, бухгалтерам и литературным 
евангелистам интенсивные курсы.

Генеральная реорганизация колледжа включала в себя орга-
низацию новой корпорации, для того чтобы защитить колледж 
от присвоения академических степеней. Вскоре ситуация на-
калилась. Члены педагогического состава, которые работали 
под прежним руководством, испытывали трудности в приспо-
соблении к радикальным реформам, вводимым новым пре-
зидентом. Студентам также было нелегко пересмотреть идеи, 
которые прочно сидели в их головах. И сам президент Сатер-
лэнд, молодой человек тридцати двух лет, находившийся меж-
ду силой инерции, с одной стороны, и собственным горячим 
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убеждением, с другой, переживал суровое испытание, превос-
ходящее все остальное. 

Во время этой напряженной ситуации из Австралии пришли 
эти потрясающие слова: «Теперь, как никогда раньше, нам не-
обходимо понять истинную науку образования. Если мы не пой-
мем это, то никогда не войдем в Царство Божье. «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и по-
сланного Тобой Иисуса Христа». Если это – oценка Небес, то не 
должны ли мы вести наше образование в этом направлении?»

Это заявление мамы Уайт воодушевило молодого президен-
та и прояснило ситуацию. Как Павел, он сражался не с плотью 
и кровью и спешил повиноваться небесному видению.

Перси Мэгэн был рядом с ним. Они разделяли это видение, 
и оба были послушны, ободряя друг друга в Господе. «Перси, 
Бог не дозволит никакому человеку или группе людей победить 
нас, если мы крепко будем держаться истины, – говорил Эд-
вард своему другу, идя по студенческому городку. – Может нам 
придется пройти по трудным местам, но Бог даст нам успех, 
если мы будем держаться Свидетельств».

Перси Мэгэн задумался на мгновение: «Почему для большин-
ства этих добрых людей так сложно принять, что Свидетельства 
являются откровением Бога?»

Два друга продолжили путь с твердой уверенностью, что бу-
дут следовать свету, открытому через Э.Г.Уайт, во что бы то ни 
стало. Сила убеждения президента Сатерлэнда оказалась до-
статочно большой и вдохновляющей, чтобы внедрять рефор-
мы и идти вперед со своей программой. Иногда он продвигал-
ся быстрее, чем могли его сотрудники, но в целом были видны 
заметные перемены, и произошло общее улучшение.

«Как можно осуществить Божий план на площади в семь 
акров, а также и в городе?» – спросил президент Сатерлэнд 
своих советников. Рассматривая крошечную площадь школы 
и думая о просторах в Валла Валла, он также вспомнил совет 
мамы Уайт: «Изучение земледелия должно быть азбукой обра-
зования, которое дается в наших школах». Он понял, как далек 
этот колледж от Божьего идеала.

Около двадцати лет перед этим, Эллен Уайт, наставляя руко-
водителей в Батл Крике, указала на важность возделывания 
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земли, как части учебного плана, а также на организацию 
ремесел под руководством опытных мужей, которые могли 
бы учить студентов различным видам физического труда. Она 
предупреждала, что они много потеряют, если не совместят 
физический труд с умственными занятиями, и предупрежда-
ла не позволять студентам проводить свое свободное время 
в легкомысленных развлечениях, «которые ослабляют нрав-
ственные силы».

Сатерлэнд и Мэгэн обследовали стесненные условия лагеря 
и решили сделать хоть что-то даже на этих семи акрах с тен-
нисным кортом включительно. «Давай перепашем теннисный 
корт и площадку для бейсбола под огород», – предложил Сатер-
лэнд. Я помогу тебе». И Перси Мэгэн закатал рукава.

Итак, президент Сатерлэнд взялся за плуг, Мэгэн управлял 
лошадьми, тогда как они вспахивали зону отдыха, превращая 
ее в огород.

Затем их вера и ревность были вознаграждены. Друзья пред-
приятия пожертвовали деньги для покупки восьмидесяти акров 
земли. Конечно, земля находилась несколько вдали от школы, 
но с воодушевляющим энтузиазмом апостолы реформы при-
ступили к работе. Они высадили фруктовые деревья, кустарни-
ки и виноград на тридцати акрах (12 га), а оставшуюся площадь 
засадили овощами, бобовыми и корнеплодами, что позволи-
ло обеспечивать колледж свежими продуктами. Новая ферма 
также предоставила возможность работы для студентов. Ряд из 
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них зарабатывали здесь на свое обучение, и в будущем еще 
для многих других имелась работа. Колледж намеревался раз-
вить ферму в соответствии с ее полным потенциалом. Затем 
в журнале «Advocate» появилось сообщение, которое было по-
добно флагу, развевающемуся над реформаторским движени-
ем: «Земледелие – посадка деревьев, виноградников и посев 
семян – является в высшей мере поучительным делом». 

Каждая решительная реформа встречает препятствия и за-
тормаживается. Реформа в колледже Батл Крик не была ис-
ключением. Подобные кризисы испытывают характер рефор-
маторов и раскрывают их истинную сущность. В такие часы 
человек должен обратиться за поддержкой и утешением к 
большему Источнику, чем он сам. Его мужество должно по-
мочь ему идти дальше с неослабевающей верой, с терпимо-
стью к противникам и с сочувствием к дезертирам и слепым. 
Должно было это случиться в то время и с тридцатипятилетним 
президентом, нашедшим в себе немного поэтического дара 
написать: «В это время будь довольно, бедное сердце; Божьи 
планы чисты и белы, как нераскрывшиеся лилии. Мы не долж-
ны разрывать плотно сомкнутые лепестки – время само откро-
ет их золотые чашечки». Это стало для него вдохновением на 
все последующие годы.

«Золотые чашечки», полнота сияния славы реформы, завер-
шенной и совершенной, – как жаждали этого Сатерлэнд и его 
сподвижники!

Для этих лидеров, Сатерлэнда и Мэгэна, каждое испытание 
требовало решения верить и действовать. Это также открыва-
ло постоянную нужду в борьбе с Богом в молитве. Часто пре-
зидент Сатерлэнд со своей женой, Перси Мэгэном и мисс Де-
Гроу уединялись для молитвы в комнату на втором этаже. Там 
они боролись с Богом, чтобы верные решения были сделаны 
в правильное время. Плечом к плечу с этими четырьмя стояли 
Алонзо Джоунс, председатель совета, и д-р Келлог, главврач са-
натория в Батл Крик, который находился на противоположной 
стороне улицы от колледжа.

Также приложили свои усилия в продвижении реформы: 
Гомер Солсбери, который позже стал лидером образования, 
Христиансен, который возглавлял обучение по производству 
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в школе, Фредерик Григгс, лидер образования, который ясно 
понимал нужду в церковных школах, Тенни, Кирби, Стефен Ха-
скелл и другие. Многие руководители церкви на полях поддер-
живали это ядро в Батл Крике.

«пРАвИльНое воСпИТАНИе... эТо зНА-
чИТельНее, чеМ ТольКо подГоТовКА 
К жИзНИ. воСпИТАНИе должНо оХ-
вАТывАТь вСе СТоРоНы человечеСКой 
лИчНоСТИ И опРеделяТь вСю жИзНь 
человеКА. пРАвИльНое воСпИТАНИе 
пРедполАГАеТ ГАРМоНИчНое РАзвИТИе 
ФИзИчеСКИХ, уМСТвеННыХ СпоСоб-
НоСТей человеКА С РАННИХ леТ еГо 
жИзНИ, А ТАКже дуХовНое РАзвИТИе. 
пРАвИльНое воСпИТАНИе подГо-
ТАвлИвАеТ КАждоГо К РАдоСТНоМу 
СлужеНИю в эТоМ МИРе И ещё более 
оТРАдНоМу И выСоКоМу СлужеНИю в 
жИзНИ вечНой».

воСпИТАНИе, 13
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Пленники 
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В августовском номере «Advocate» за 1899 г., выпущенном 
колледжем Батл Крик, обсуждался взгляд католиков на 

образование, и была при-
ведена цитата из памфлета 
римо-католической церкви: 
«Присуждение степеней бе-
рет начало от папы». 

Это побудило преподава-
тельский состав к действию. 
Незамедлительно они за-
явили: «Колледж с его новой 
организацией с этого года 
прекращает присуждение 
степеней. Теперь студентам 
постоянно будет говорится о 
подготовке к пригодности в 
деле Божьем, заменяя этим 
курсы и дипломы, как было в 
прошлом». 

На той же странице, где 
было помещено это объявле-
ние, находились два интерес-
ных высказывания. Прези-
дент Сатерлэнд тщательно изучил одно из них: «Спустя два года, 
делая упор на практическом образовании и промышленном 
обучении, получил дипломы последний выпуск, состоявший 
из девятнадцати человек – по одному на научном и классиче-

журнал «AdvocAte»

выПускался с 1898-1905 гг.
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ском факультетах, на факультете Библии и английского языка, 
восемь – на факультете священной музыки и семеро выпуск-
ников на факультете фортепьяно». 

Он уронил журнал на колени. «Довольно слабый показатель 
для всех наших усилий в свете реформ», – сказал он своей 
жене Салли.

Салли взглянула на него с сияющей улыбкой: «Немного ра-
новато ожидать серьезных результатов. Бог работает. Жди и 
смотри».

Он собрал листы и продолжил чтение: «Первый выпуск аме-
риканского медицинского колледжа провел своё заключитель-
ное торжество в Батл Крике во второй половине воскресенья, 
18 июня. Присуждение степени врача будет произведено в 
Чикаго, так как предприятие не узаконено в штате Иллинойс».

Парадокс? Да. Но реформы проходят медленно и иногда за-
ходят в крайности.

Посвященные лидеры образования в Батл Крике встрети-
лись с огромными проблемами, имея мужество и убеждения,  
переросшие в страсть. Они говорили, писали, они молились. 
Пять лет они изучали; ныне пришло время действовать. Теперь 
масштаб реформ расширился и углубился. В прошлом январе 
появился «Advocate» – маленький особенно отважный выпуск 
на пятидесяти двух страницах размером пять на семь дюймов. 
Под заглавием пояснялась его цель: «Посвящен интересам 
колледжа Батл Крик, как школы производственной подготовки 
для христианских работников». Вскоре он стал печатным ор-
ганом образовательной работы церкви и в течение трех лет 
– печатным органом отдела субботней школы. Со второго года 
своего существования он был переименован в «Защитник обу-
чающей подготовительной школы» и стал выпускаться больше-
го размера. Эдвард Сатерлэнд был редактором этого издания, 
Бесси ДеГроу – помощником, а Перси Мэгэн – издателем. 

Ободренные, они поняли, что печатное слово является силь-
ным оружием реформы. В октябре 1900 года «Advocate» опо-
вестил о новой книге профессора Сатерлэнда в объеме 400 
страниц, выпущенной Ревью энд Геральд под заглавием «Жи-
вые источники или разбитые водоемы». В этой глубокой и тща-
тельно исследовательской работе прослеживался конфликт 
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между истинным и ложным образованием от школы в Едеме, 
через опыты древнего Израиля, до искажений языческого 
мира и папского влияния на протяжении тысячи лет. Затем 
было сформулировано влияние протестантской реформации и 
ответной реакции католиков, подводя читателя к девятнадцато-
му веку, где были представлены христианские преподаватели 
того времени. Среди них был Эдвард Сатерлэнд, противосто-
ящий упадку, муж с открытыми очами и лицом, как кремень.

Самозабвенная мисс ДеГроу обычно работала «за кулиса-
ми», довольствуясь лишь продвижением реформы, которой 
она посвятила все свои ресурсы и таланты, продвигаясь впе-
ред в значительном темпе. Она помогала президенту Сатер-
лэнду в исследовании и написании книги «Живые источники 
или разбитые водоемы». Когда Алонзо Джоунс читал рукопись 
перед изданием, он заметил президенту Сатерлэнду: «В этой 
книге участвовала женщина». Эта женщина и ее редакторские 
способности были признаны и высоко оценены. Позже мисс 
ДеГроу помогала Хаскеллу в написании двухтомника «История 
пророка Даниила» и «Истории провидца с Патмоса». 

Возможно, не столь выдающийся, как молодой президент 
колледжа Батл Крика, но определенно столь же активный и 
нужный в продвижении реформы образования был Перси 
Мэгэн, наставник колледжа. Оба работали вместе, и участие 
Мэгэна было существенным и ценным. Он написал много ста-
тей для «Advocate» и других церковных публикаций. Его книга 
«Жемчужина республики» была выпущена издательством Фле-
минг Ревелл и появилась на свет на год раньше книги Сатер-
лэнда. Весь доход с продажи этой книги Перси Мэгэн вложил в 
погашение долга колледжа.

Под руководством Сатерлэнда и Мэгэна колледж Батл Крик 
изменил курс обучения. Они предложили ускоренные курсы, 
для того чтобы студенты могли быстро подготовиться к мисси-
онерской работе. В ноябре 1897 г. президент Сатерлэнд объ-
явил, что администрация колледжа предлагает зимний полный 
курс шестинедельного обучения: «Для этого будет сделано все, 
чтобы продолжать этот курс, дабы удовлетворить нужды тех, кто 
по веским причинам не имеет больше времени для обучения 
в колледже».
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С января 1899 г. большой акцент был сделан на регулярной, 
постоянной миссионерской работе студентов. Колледж осно-
вал миссию в городе Джексон, 40 миль на восток, где восемь 
студентов работали от двух до четырех недель, ухаживая за 

больными, служа нуждающимся и про-
водя вечерние собрания. Гомер Солсбу-
ри, один из преподавателей, руководил 
этим проектом. Другие студенты совер-
шали подобную работу в самом городе 
Батл Крик.

Все происходящие изменения – не-
которые внезапные, некоторые посте-
пенные – были осуществляемы духом, 
который все приводил в движение. 
Движение реформы имело дух. Оно не 
возникло просто из энтузиазма, но из 
глубокого убеждения, основанного на 
видении. 

Много хороших людей в Батл Крике, в 
школе и вне ее не разделяли взгляды и не одобряли рефор-
мы, предпринятые новым руководством. Некоторые из них 
отошли.

Президент Сатерлэнд, наставник Перси Мэгэн и реформа-
торы, которые объединились вокруг этого дела, продвигались 
вперед с терпеливой настойчивостью. Для них это было делом 
жизни и смерти.

Движение реформы столкнулось с обширной оппозицией. 
Так как реформа в образовании означала отказ от определен-
ного подобострастия к классическому курсу, многие студенты 
восстали. Те, у кого недоставало видения, но было достаточно-
го светских амбиций, угрожали перейти в другой колледж. 

Неодобрение раздавалось с разных сторон, и критика об-
рушилась на посвященных, но незащищенных руководите-
лей реформы. Что они должны были делать? Оставлять посты? 
Нет, никогда. Как гром с древнего Синая, звучало в их головах 
предупреждение 1897 года: «Теперь, как никогда раньше, нам 
необходимо понять науку истинного образования. Если мы не 
поймем ее, то никогда не войдем в Царство Божье».

Эдвард саТерлЭнд 
ПрезиденТ колледжа в
БаТл крике 1897-1901
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Они решили остаться на месте, но укрепить свою дорогу, что-
бы не спотыкаться и не сворачивать с пути. Бог почтил их на-
стойчивые действия. Геройское посвящение верных студентов 
и учителей принесло небесное благословение. Каждый мог ви-
деть улучшающиеся результаты реформы. Вместе с этим при-
шло финансовое облегчение; но наиболее потрясающим было 
духовное возрождение.

Когда Эдвард Сатерлэнд принял руководство колледжем 
весной 1897 года, над институтом, подобно сокрушительному 
мечу, висел огромный долг почти в 100.000 $. Хотя эта сумма 
накапливалась на протяжении нескольких лет предыдущего 
управления, бремя долга легло на плечи Сатерлэнда и Мэгэна. 
Они приняли его и начали работать.

В 1899 году сессия ГК проходила в южном Ланкастере, Мас-
сачусетс. Работа была завершена, и делегаты, включая членов 
совета ГК, сели в поезд, направляющийся в Батл Крике. Про-
водник прошел к ним через весь вагон, размахивая телеграм-
мой. Оказалось, это было из колледжа. Президент Сатерлэнд 
зачитал ее вслух: «Студенты и учителя собрали более 5.000$ 
для погашения долга колледжа».

По группе делегатов прокатилась такая волна возбуждения 
и радости, что это захватило каждого в вагоне. Эд Сатерлэнд 
и Перси Мэгэн взглянули в глаза друг другу и прочли отраже-
ние своего восторга. Никто, кроме Духа Божьего, не мог со-
вершить подобное.

Позже в «Advocate» писалось: «Когда делегаты достигли Батл 
Крика, чтобы продолжить процессуальные действия, около 
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тридцати пяти человек были приняты в студенческом общежи-
тии, где они могли пообщаться со студентами. Они выразили 
свое довольство духом, царящим в школе. «За день до их при-
езда студенты приняли активное участие в погашении долга, и 
в чеках и наличными было собрано около шести тысяч долла-
ров». Когда были подсчитаны все дары и залоги, включая ще-
дрое прощение долга со стороны Ревью энд Геральд, в итоге 
сумма составила 22.211$, к чему был добавлен залог с опре-
деленной суммы работы и определенной площади земель, по-
даренных в этом случае. 

Всего, спустя год, весной 1900 г. появился еще один суще-
ственный источник решения. Эллен Уайт посвятила свою книгу 
«Наглядные уроки Христа» для поддержки колледжа Батл Крик 
и других школ. Весь авторский гонорар пошел на это дело, так-
же и весь доход с продажи книги от Ревью энд Геральд. Ревью 
даже снабдило материалами и оплатило работу.

Перси Мэгэн создал комитет «Помощь школе» и стал его се-
кретарем и главным покровителем. Сотни сотрудников и ря-
довых прихожан, даже детей, вовлеклись в эту кампанию, и 
книги продавалиcь тысячами. На ГК 1901 года Перси Мэгэн 
представил отчет о том, что около 57 тыс. долларов были полу-
чены от продажи книги «Наглядные уроки Христа» в Америке, 
печатные формы отправлены в Австралию и Англию, а другие 
печатные формы подготовлены для Скандинавии и Германии. 
Под полным энтузиазма руководством Мэгэна план для школ 
доказал себя богоданным. 

Более значимое, чем финансовый подъем, было духовное 
возрождение, которое стало благословением для церквей, в 
частности для Батл Крика. И все время актуальность рефор-
мы горела в сердцах всех. Эдвард Сатерлэнд в своих молитвах 
и размышлениях все еще слышал запавшую в память весть 
1897 года: «Теперь, как никогда раньше, нам необходимо по-
нять науку истинного образования».

Шестой том «Свидетельств для церкви» вышел в печать в 
1901 году, где на восьмидесяти трех страницах говорилось об 
образовании. Это придало вести новую силу. Как бриллиант в 
оправе выделялся своей ясностью и сияющим блеском один 
абзац: «Несмотря на то что во многих отношениях наши учеб-
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ные заведения ориентированы на мирские стандарты и посте-
пенно приближаются к миру, все же они являются пленниками 
надежды… Если они услышат Его голос и последуют Его путями, 
то Бог исправит и просветит их, вернет к правильному состоя-
нию отделенности от мира». 6Т, 145

Для Эдварда Сатерлэнда и его соратников эта весть была 
приказом, принципом и обетованием. По всей стране моло-
дая церковь подхватила лозунг: «Пленники надежды».

Ни один из лидеров реформы не упустил условия в высказы-
вании: «Если они услышат Его голос и последуют Его путями». 
Условия были просты и слова ясны: «Слушай! Следуй!» Только 
так Бог мог «исправить и просветить их». Только тогда Бог мог 
вернуть их к правильному состоянию, которое является «отде-
лением от мира».

С обновленным рвением мужи Батл Крика продолжили свое 
дело. Они не могли допустить ни отсрочки, ни компромисса. 
Реформа в образовании должна была идти вперед до полной 
победы. Как у молодого Иосии, древнего иудейского царя, 
даже «высоты» должны быть отменены. Плечом к плечу, объ-
единенные одной целью, Перси Мэган и Эдвард Сатерлэнд 
упорно продвигались к победе и вместе с ними, как обычно в 
тени, так как она никогда не была воинственным человеком, 
шла Бесси ДеГроу.

«дА будуТ СыНовья НАШИ КАК РАз-
РоСШИеСя РАСТеНИя в ИХ МолодоСТИ; 
дочеРИ НАШИ КАК ИСКуСНо ИзвАяННые 
СТолпы в чеРТоГАХ». 

пСАлоМ 143:12



62

Маленькие 
люди

П ервые два года работы президента Сатерлэнда в Батл 
Крике ознаменовались быстрым ростом движения за 

церковные школы АСД. 28 января 1899 года был днем осо-
бой молитвы. Президент Сатерлэнд написал статью, которая 
должна была быть прочитана во всех церквях. Вечером после 
служения Эдвард и Салли обсуждали этот вопрос. «Разве здесь, 
в Батл Крике, не было церковной школы? » – спросила Салли, 
пододвигая стул к камину. «Да, здесь была церковная школа, 
но всего один год, как раз накануне гражданской войны», – от-
ветил ее муж, усаживаясь в свое мягкое кресло. «В ней препо-
давала Луиза Мортон, затем в 1860 г. Джон Флетчер Баингтон 
возродил церковную школу в Батл Крике».

«Джон Флетчер был сыном проповедника Джона Баингтона, 
нашего первого президента Генеральной конференции, не так 
ли?» 

Эдвард кивнул: «У него был глубокий интерес к церковным 
школам. Он открыл такую школу в своем доме в Бакс Ридж, 
Нью-Йорк, а его дочь Марта учила там, это было в 1854 году».

«Должно быть, это была первая церковная школа, которая 
открылась 45 лет тому назад. Потребовалось много времени, 
чтобы начать эту работу».

До глубокой ночи они обсуждали безотлагательность и важ-
ность создания церковных школ. Они пришли к выводу, что пи-
онеры адвентизма, горя энтузиазмом из-за недавно открытых 
доктрин и необходимости их повсеместного распространения, 
упустили важность обучения своих детей в вере, которой так 
дорожили. С тех пор прошло почти 50 лет.

8
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Пришла еще одна весть с Австралии, где мама Уайт еже-
дневно с большой энергией работала, руководя новорожден-
ной церковью: «Эта работа церковных школ важна так же, как 
и работа со студентами. В каждой местности, где есть цер-
ковь, должна быть организована школа, если даже ее будут 
посещать всего шесть детей».

Годами она призывала обратить внимание на этот вопрос, 
который так долго был пренебрегаем. Теперь чувствовалась 
нота неотложности в ее словах, и это побуждало Сатерлэнда к 
действию. Церковные школы должны быть открыты. Он должен 
приложить серьезные усилия для этого.

Летние каникулы, наполненные заботами по урегулирова-
нию школьной работы, быстро прошли, и начался новый год. 
Значительное число студентов было зачислено на первый курс. 
Будущее церковных школ начало выглядеть обнадеживающе, 
но оно казалось еще слишком далеким. Но нужда в них не 
давала ждать. Несколько церквей уже приглашали учителей в 
свои церковные школы. Первый призыв пришел предыдущей 
весной из Бэр Лэйк, Мичиган, из дома Альберта Олкайера. Две 
церкви в штате Индиана просили ответить на их нужду. Пре-
зидент Сатерлэнд разложил письма на своем столе. Он знал, 
что Эллен Уайт говорила по этому поводу. Множество молодых 
людей могли стать там этими учителями. Но мог ли кто-либо из 
студентов прервать свое обучение? Имел ли он право просить 
их об этом? Откликнутся ли они? С обычной для него решитель-
ной энергией молодой президент решил действовать. Вначале 
он заручился поддержкой преподавателей и комитета, а затем 
обратился со своей просьбой к студентам. Он рассказал им о 
местах, где нужда в учителях была столь велика, что это заста-
вило его спросить, есть ли такой студент в этой аудитории, ко-
торый мог бы добровольно прервать свое обучение и ответить 
на призыв. Но никто не отозвался. Эдвард обратился к Господу 
c горячей мольбой. Следующим утром он сделал свое второе 
воззвание. Одна молодая девушка встала и согласилась по-
ехать. Затем еще два студента последовали ее примеру. Эти 
первые три добровольца отложили свое образование, чтобы 
поехать в далекие церкви и учить маленьких мальчиков и де-
вочек, которых они никогда не видели. Мод Асертон поехал в 
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Фармерсбург, Индиана; Мэтти Пиис также поехала в школу в 
штат Индиана, а Мод Уолкотт (позже госпожа Артур Спэлдинг) 
откликнулась на просьбу семьи Олкайер в Бэр Лэйке. В тече-
ние нескольких недель появились новые добровольцы. Минни 
Харт уехала в Милвок, Бертис Уолкотт – в Эри, Пенсильвания; 
Мэй Пайнс учила сирот в Хаскелл Хоум в Батл Крике. К рож-
деству уже функционировали семь подобных школ, а в марте 
открылось еще тринадцать. Затем это движение поднялось с 
новой волной энергии. В течение следующего года было орга-
низовано пятьдесят семь церковных школ. Осенью 1900 года 
около 150 школ открыли двери детям растущей церкви. 

Работа церковных школ была поставлена на твердое основа-
ние, и президент Сатерлэнд был и продолжал быть ее главным 
вдохновителем. Его считают отцом системы церковных школ 
адвентистов седьмого дня. В Батл Крике, как президент коллед-
жа, он возвестил громкий призыв к организации церковных 
школ. В своей пламенной речи на Генеральной конференции 
в 1899 году он сказал: «Мы призываем выйти из Вавилона, 
но позволяем нашим детям посещать египетские школы и 
учиться путям Египта».

В февральском выпуске «Advocate», официальном издании 
нового реформационного движения в Батл Крике, сообща-
лось: «Год назад вопрос церковных школ интересовал лишь не-
многих, сегодня же он привлекает внимание в каждом штате 
Униона». На Генеральной конференции 1899 года, проходив-
шей в южном Ланкастере, Массачусетс, активно обсуждали 
движение церковных школ. Президент Сатерлэнд и его спод-
вижники с таким вдохновением и силой изложили обязанность 
церкви, что она стала темой разговоров и молитв в домах ад-
вентистов по всей стране. Следующая Генеральная конферен-
ция, проходившая в Батл Крике в апреле 1901 года, дала три 
рекомендации:

1. Мы должны донести важность организации церковных 
школ нашему народу.

2. Мы рекомендуем, чтобы работники наших конференций 
не считали свою работу в церкви завершенной, до тех пор 
пока не будут организованы церковные школы везде, где это 
только возможно».
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3. Мы рекомендуем назначение руководства церковных 
школ в Унионе и Конференции.

Из Австралии Эллен Уайт наблюдала за этими волнующими 
событиями, за официальным одобрением растущего движе-
ния церковных школ и поддерживала его.

Возможно, самый радикальный шаг в реформах касался 
учебников. Когда Генеральная конференция организовала от-
дел образования в 1902 году, лидерами этого в церкви были 
Эдвард Сатерлэнд, Фредерик Григгс и 
брат Левис. Президент Сатерлэнд воз-
главлял центральную образовательную 
школу. Он и Бесси ДеГроу обеспечивали 
школы начальными учебниками. 

В церковной литературе было доста-
точно написано против атеистических и 
скептических взгядов в учебниках, ис-
пользуемых в общественных школах, и 
пропагандировалось, что Библия долж-
на занять первое место как учебник. 
Алонзо Джоунс – председатель совета 
колледжа Батл Крик и высокопостав-
ленный член педсовета – заявил, что «Библия должна быть 
учебником в физической науке так же, как и в других областях 
знаний». 

Такой существенный отход от образца образования тех дней 
вызвал значительную оппозицию. Противники распространи-
ли слухи, что все предметы – астрономия, биология, бухгалтер-
ский учет, математика, банковское дело и даже шитье и кули-
нария – будут преподаваться исключительно по библейским 
текстам. Такое заявление врагов реформы могло быть оспоре-
но по четырем пунктам:

1. Эллен Уайт писала: «Обучение наукам не должно быть в 
пренебрежении. Для этой цели будут использоваться книги, но 
они должны быть в согласии с библейскими стандартами».

2. В своей проповеди на закрытии летней школы в 1899 году 
Алонзо Джоунс сказал: «Прежде всего помните: то, что Библия 
является учебником любой науки, не означает, что Библия – 
единственный учебник в образовании».

фредерик григгс

1876-1938
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3. Во время летней школы 1900 года в Батл Крике был орга-
низован книжный комитет для обеспечения учебниками. Итак, 
мы знаем, что кроме Библии были одобрены и предоставлены 
другие учебные пособия.

4. В ноябрьском номере «Advocate» за 1903 год было объяв-
лено о втором издании Библейской хрестоматии, подготовлен-
ной Эдвардом Сатерлэндом и мисс ДеГроу. На той же странице 
«Advocate» рекламировал прайс-лист полного набора учебни-
ков для церковных школ.

В период с 1900 по 1904 гг. совместно с мисс ДеГроу мо-
лодой профессор приготовил целый ряд хрестоматий, которые 
назвали «Библейскими хрестоматиями». Другой учебник «Мыс-
ленная арифметика», составленный Эдвардом Сатерлэндом, 
вышел в свет в 1901 году. Он не был похож ни на один учебник 
арифметики, издававшийся когда-либо ранее. В нем рассма-
тривались задачи на количество костей в теле, на разницу в 
цене бобов и бифштекса, на расстояния в земле обетованной, 
на хронологию Ветхого завета, на построение школьного зда-
ния, на составление отчета литературного евангелиста и на 
другие практические вещи. Молодых адвентистов обучали, как 
высчитывать их десятину. Последняя хрестоматия, написанная 
Сатерлэндом и ДеГроу, была опубликована в 1905 г.

«в ТАКоМ МеСТе, КАК беРИеН СпРИНГС, 
ШКолА МожеТ СТАТь НАГлядНыМ уРо-
КоМ. я НАдеюСь, чТо НИКТо Не по-
МеШАеТ пРодвИжеНИю эТой РАбоТы». 

пИСьМо эллеН уАйТ К РуКоводИТеляМ оФИСА 
revieW and herald, 12 Июля 1901 Г.



67

Выход 
на землю

Н едавние, ясно направленные вести от Эллен Уайт букваль-
но потрясли Сатерлэнда и Мэгэна. Оба искали понимание 

«истинной науки образования», без которой они не могли на-
деяться достичь вечной жизни. Они молились и изучали этот 
вопрос постоянно. Слова, описывающие образовательные уч-
реждения в церкви как «пленников надежды», ободряли их. Но 
они удивлялись тому, сколько Божий народ может испытывать 
Божье терпение. Годы пренебрежения 
советами и промедления уже отметили 
историю колледжа Батл Крика.

Однажды Мэгэн вновь поднял этот во-
прос: «Эд, мы должны перенести кол-
ледж из Батл Крика».

«Ты прав, Перси». Дальновидность и 
проницательность Сатерлэнда давала 
ему возможность видеть неотложную 
нужду в изменениях, а также замечать 
многие препятствия. «Мы должны, но 
мы не можем сейчас, нужно ждать». В 
природе Сатерлэнда удивительно со-
четались терпение и упорная настойчивость. Он мог ждать с 
невозмутимой надеждой, с незатемненным видением и не-
угасимым энтузиазмом. На лагерном собрании в Мичигане 
летом 1898 года президент Сатерлэнд встретился с доктором 
Дэвидом Полсоном – руководителем миссии «Спасательное 
судно» в Чикаго, редактором журнала «Спасательное судно» и 
руководителем медицинской части санатория в Хинсдейл. Оба 

9

дЭвид Полсон

1863-1916
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мужа работали вместе, опрашивая студентов и множество мо-
лодых людей, желающих поступить в колледж Батл Крик. После 
дня таких опросов доктор Полсон вздохнул и сказал: «Печаль-
но видеть столь многообещающих молодых людей, которые не 
имеют возможности оплатить учебу в колледже».

«Это самое печальное, – согласился президент Сатерлэнд. – 
Обстоятельства, которыми они не могут управлять, не позволя-
ют им получить образование».

Два человека шли через скошенный луг по направлению 
заходящего солнца, пока стог сена не скрыл их от взоров лю-
дей. Они склонились на колени и сложили бремя своих сердец 
пред Господом, умоляя Его о мудрости и просвещении. Они 
поднялись, и доктор Полсон сказал: «Полагаю, я получил виде-
ние. Вы должны перевести колледж на большую землю и ор-
ганизовать предприятия, где студенты сами могут покрывать 
школьные расходы».

«Эту весть мы получили от мамы Уайт много лет назад, – 
вздохнул Сатерлэнд, – но это не легко выполнить». Доктор Пол-
сон, повысив на тон голос, выразил свое горячее убеждение: 
«Я бы организовал школу, где ни одного стоящего студента не 
отправили бы назад, даже если бы ему пришлось зарабаты-
вать на все свои нужды так долго, пока он этого хочет». 

Позже в Батл Крике Сатерлэнд передал этот разговор Перси 
Мэгэну. «Давай сделаем это, Эд, – сказал Перси Мэгэн. – Да-
вай перенесем колледж на большую землю и дадим стоящим 
молодым людям шанс».

После этого они предприняли тайные поездки на своих ве-
лосипедах, проехав многие мили с горячей мольбой к Богу на 
своих устах, чтобы они были приведены к месту, которое наи-
лучшим образом послужит Божьей цели. 

Двухгодичное совещание Генеральной конференции прово-
дилось в Батл Крике в 1901 году. Эллен Уайт вернулась из Ав-
стралии год назад и жила в Калифорнии. Она посетила сессию 
Генеральной конференции.

Христианскому образованию, в целом и в частности, в Батл 
Крике уделялось особое внимание в ходе собрания. На одной 
из утренних встреч мама Уайт говорила об его основах. Среди 
прочего, она сказала: «Теперь в колледже началась реформа. 
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Почему вы не сделаете то, что нужно было сделать при орга-
низации колледжа годы назад, выведите его из Батл Крика и 
обоснуйте на большой ферме, где он сможет развиваться в 
верном направлении. Хотя это может сократить количество 
студентов, но колледж необходимо перенести». В конце ее 
речи делегаты проголосовали, чтобы Генеральная конферен-
ция поручила совету колледжа последовать совету миссис Уайт 
и перенести это учреждение.

Эдвард Сатерлэнд ликовал. Он чувствовал, что Бог взял дело в 
Свои руки и зажег зеленый свет, указывающий движение впе-
ред. Совет выбрал его и Перси Мэгэна выполнять рекомендации 
Генеральной конференции и советы Э.Г.Уайт. Комитет включал 
в себя представителей Генеральной конференции, и колледж 
был уполномочен выбрать и приобрести подходящее место.

Сразу же начались систематические поиски. Эдвард и его 
жена Салли исколесили все окрестности на своих велосипедах. 
Они проехали вдоль реки Сент Джозеф. Однажды Салли сама 
поехала на товарном поезде до Сауз Хэвен на озеро Мичиган. 

Временами Эдвард брал Перси Мэгэна и других членов со-
вета на поиски места для колледжа. Майским днем 1901 года 
они остановили свои велосипеды под старым кленом на участ-
ке земли, называемой фермой Гарлэндов. Они стояли на уте-
се, всматриваясь в темные воды реки Сент Джоунс, слева от 
них простиралась равнина фермы Ричардсонов.

Сатерлэнд хорошо знал эту местность, так как уже бывал 
здесь. Он провел остальных вниз на заброшенную землю Ри-
чардсонов, затем на ухоженную землю Гарлэндов с их краси-
выми садами, а также на лесистую землю, называемую «Роща 
Стивена». Все три фермы составляли 274 акра. «Кажется, это 
то, что мы ищем», – сказал один из братьев. «Я верю, что Бог 
привел нас на это место», – добавил другой. Комитет проголо-
совал за покупку всей земли, и чувствовалось, что они сделали 
правильно. Большинство членов церкви дало свое одобрение 
и согласилось с тем, что сделан правильный выбор.

Перси Мэгэн выразил то, что понимали все реформаторы: 
была одержана великая победа. Он изложил на бумаге свое 
восторженное описание местности для мамы Уайт: «Фрукто-
вый сад даст значительный доход, и сейчас он находится в 
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таком прекрасном состоянии, что это будет вдохновлять на-
ших студентов поддерживать его должным образом. Ферма 
Ричардсонов даст прекрасную возможность разработать хо-
рошую землю из бедной и запущенной, а участок леса всег-
да будет прекрасным местом для проведения летних сессий 
Генеральной конференции… или преподавательских съездов… 
более тихого, мирного и красивого места я никогда не видел». 

Мама Уайт ответила: «Я довольна описанием этого места. В 
таком месте как Бериен Спрингс школа может стать нагляд-
ным уроком. Я надеюсь, что никто не помешает продвижению 
этой работы».

Новое место находилось в 90 милях от Батл Крика, но боль-
ше оно не могло носить имя этого города. Они выбрали новое 
имя, это будет миссионерский колледж «Эммануил». Наставник 
Мэгэн объяснил, что это название представляло опыт, который 
пережил совет, выбирая место под школу; также это предве-
щало будущее школы: «Бог с нами».

Огромная радость наполняла сердца Эдварда Сатерлэнда и 
его помощников. Они чувствовали, что, наконец, было принято 
правильное решение, и Бог ведет их вновь. Затем, подобно Хале-
ву и Иисусу Навину в древности, Сатерлэнд и Мэгэн вышли, что-

бы завоевать и покорить новую землю. 
«Эта новая школа, – писал Мэгэн 

маме Уайт, – должна стать американ-
ским Авондейлом».

Хотя уже началась весна, эти мужи 
приняли решение начать уроки этой же 
осенью. Огромное задание, стоящее 
перед ними, включало в себя переме-
щение всего оборудования, обеспе-
чение учителей и студентов жильем, а 
также подготовка подходящих классных 
комнат. Лишь Эдвард Сатерлэнд и Перси 
Мэгэн верили, что это возможно.

Месяц спустя, после закрытия сессии 
Генеральной конференции в 1901 году 

колледж Батл Крик провел свой двадцать пятый выпуск. Артур 
Дэниэльс, новый президент ГК, выступил с речью на торже-

арТур дЭниЭльс
1858-1935

ПрезиденТ гк 
1901-1922



71

Выход на землю

ственной церемонии. В ней он описал тип образования, кото-
рый должна давать школа, и бесчисленные преимущества не-
давно приобретенного места для колледжа. Несколько недель 
позже Генеральная конференция одобрила весь план. 

Руководители колледжа рассматривали эти решения и заяв-
ления, как призыв к действию. Теперь они будут делать то, что 
должно было быть сделано двадцать пять лет тому назад. Пер-
си Мэгэн действовал быстро. Как только закончилась школа в 
мае, он упаковал мебель, книги и школьное оборудование, от-
правив шестнадцать грузовиков в Бериен Спрингс. К первому 
июля все было сложено в пустующем здании суда и тюрьмы. 
Эти помещения должны будут служить временными классами 
и общежитием. Летнюю школу, называемую «учительским ин-
ститутом», проводили в деревне, на берегу реки, в палатках, 
разбитых в роще, которую теперь назвали «Поля индейцев».

Сотни учителей начальных классов и средней школы прове-
ли лето в лагере на «Полях индейцев». Многие члены комитета 
при ГК посещали эту летнюю школу и свидетельствовали, что 
они были потрясены и вдохновлены многообещающей шко-
лой, в которой осмелились отойти от традиционных особенно-
стей и верой повиноваться воле Бога.

лагерь на «ПоляХ индейцев» 1902
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Право на владе-
ние землей всту-
пало в силу только 
осенью, а фермер-
ские постройки 
не подходили для 
школьных целей, 
поэтому на тот год 
колледж остался в 
здании суда, тогда 

как студенты и учи-
теля жили в деревне, большинство из них в старой гостинице.

В тот год они соорудили первые постройки в красивой, но ки-
шащей москитами кленовой роще позади фермерского дома, 
предполагаемой территории колледжа. Эти здания составляли 
маленькие коттеджи и домики, также зал для собраний вось-
миугольной формы, затененный для использования летом. 
Жена Перси Мэгэна дала деньги на этот зал – все свое на-
следство от отца. 

Как и следовало ожидать, перенесение колледжа из Батл 
Крика таким быстрым и впечатляющим образом вызвало со-
ответствующую реакцию. Эллен Уайт действительно советовала 
руководителям школы разместить школьное здание, как можно 
быстрее, чтобы найти место возможного осуществления верных 
принципов. ГК одобрила ее совет, однако действия были настоль-
ко неожиданными, революционными и внезапными, что это 
ошеломило многих делегатов. Реакция началась в Батл Крике. 
Некоторые думали, что, несмотря на слова Эллен Уайт, колледж 
останется в Батл Крике. Другие увидели угрозу своим интересам 
в этих переменах. Нежелание перемен и слепая преданность 
существующему положению вещей держали многих в плену.

Среди членов церкви не было радости, которая скрашивала 
бы переезд из Батл Крика. Не было речей, обедов и дружеских 
прощаний. Община Батл Крика, так же как и многие, кто был 
связан с этим учреждением, отказалась переезжать. Встре-
тившись с такой оппозицией, финансовыми затруднениями, 
разделенным педсоставом в дополнение к сложностям нового 
места для колледжа, Сатерлэнд и Мэгэн шли только верой.

сТарая госТиница - временное месТо жиТельсТва
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Рассматривая эту ситуацию, доктор Дэвид Полсон сделал 
следующее заявление: «Если и был когда-либо создан институт 
без золотой ложки во рту, так это школа в Бериен Спрингс».

В первый год на новом месте было зачислено всего несколь-
ко студентов. Эллен Уайт предупреждала их о таком повороте 
дела. Все же некоторые братья и некоторые учителя колледжа 
рассматривали снижение численности желающих учиться, как 
предвестник падения. 

Но, как и с армией Гедеона, только те, которые глубоко при-
няли реформу, пришли в колледж как студенты, и их конечно 
же было меньшинство.

временное Школьное здание

Критики не только возражали против нового месторасполо-
жения, но они также возражали против акцента на Слове Бо-
жьем, как главном Авторитете во всей учебе. Новый акцент 
на Библии казался для многих студентов непрактичным; они и 
некоторые служители отказали в своей поддержке, считая, что 
Сатерлэнд и Мэгэн ошибаются. 

Ошибались ли оба лидера школы, делая Божье Слово цен-
тром обучения? В 1902 году Эллен Уайт прояснила ситуацию 
в целом: «Брату Мэгэну и брату Сатерлэнду были даны пред-
упреждения: не вести обучение значительно выше духовного 
уровня, к которому приучены студенты… Они не должны были 
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идти так быстро вперед, так что это делало для студентов невоз-
можным следовать за ними». 

Рассматривая это, мы приходим к выводу, что эти слова не 
говорили о фанатизме Сатерлэнда и Мэгэна. Они были на цен-
тральной дороге истины, хотя продвигались слишком быстро 
для членов церкви и студентов с низким духовным уровнем. 
Затем она добавила: «Я благодарю Бога, что эти братья при-
держиваются советов, данных им».

Так как президент и наставник были молоды, более стар-
шие и более опытные братья нашли удобным покритиковать 
их. Лишь месяц спустя после переезда колледжа, совет пред-
ложил, чтобы пастор Прескотт заменил Сатерлэнда, потому что 
последний «был молод и неопытен», хотя он уже был успешным 
президентом двух колледжей перед этим. 

Во время этого сложного кризиса Эдвард Сатерлэнд и Пер-
си Мэгэн, подобно Давиду и Ионафану, стояли вместе. Мэгэн 
говорил: «Для нас реформа образования не является простой 
теорией». Они сражались с серьезными проблемами и не чув-
ствовали, что необходимо новое руководство для изменения 
существующего положения вещей, относящихся к колледжу.

А также вступилась и мама Уайт. Она сказала церкви, что 
Сатерлэнд и Мэгэн работали «в страхе Божьем, чтобы осуще-
ствить принципы истинного образования». Она объяснила, что 
хотя они были молоды, Бог желал поставить их в такое «выгод-
ное положение». Она упрекнула критиков и заверила их, что 
Бог не желает, чтобы этих молодых людей заместили более 
старшие. Сатерлэнд и Мэгэн, всегда признающие критику, пы-
тались любым путем избежать неприятных ситуаций.

Один из их друзей, видя преимущества недорогого и быстро-
го перемещения по воде между рекой Сент Джозеф и зали-
вом Бентона, подарил школе маленькую лодку, которая скоро 
подтвердила свою ценность. Однажды, когда ожидался приезд 
делегации братьев с визитом, президент Сатерлэнд подозвал 
одного из доверенных студентов: «Лучше спрячь эту лодку в 
укрытие, туда, где никто не сможет ее найти». Конечно же, он 
мог отстоять лодку, но спрятать ее оказалось легче. Это пока-
зывало, как Сатерлэнд относился к своим критикам, а также, 
какой ничтожной пищей питались их недоброжелатели. 
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Тем временем в новом лагере учителя и студенты объеди-
нили свои усилия, чтобы строить и возделывать землю. Каж-
дый член совета занимал свой ответственный пост, полдня 
обучая, а другие полдня работая вместе со студентами. Впер-
вые в истории адвентистов седьмого дня учреждение, которое 
строилось студенческими силами, быстро росло. Пятьдесят или 
шестьдесят студентов работали вместе под руководством Бэр-
да, опытного строителя, который был отозван со служительской 
работы в Небраске. Он учил студентов, работая с ними.

Коммерческий директор Кристенсен желал строить сооруже-
ния из кирпичей, производимых на территории, но президент 
Сатерлэнд был за простые деревянные здания без намека на 
красивый дизайн или искусную архитектуру. Он хотел возвести 
маленькие и простые здания без электричества и отопления, 
потому что студенты на миссионерских полях будут жить в та-
ких зданиях и должны привыкать к таким условиям. Жизнь в 
подобных помещениях «будет останавливать рост гордости и 
однообразный дух». Любыми путями президент хотел убрать 
это из нового заведения, чтобы все шло в соответствии с его 
пониманием Божьего плана.

Развитие этой реформы в Бериен Cпрингс стало поворотным 
пунктом в истории образования церкви адвентистов седьмо-
го дня. Мужество и находчивость, необходимые для поднятия 
миссионерского колледжа «Эммануил», стали ярким приме-
ром для подражания всем церковным школам. В течение года 
производственная школа Элк Поинт возникла на берегу реки 
Миссури в Южной Дакоте. Основатели разместили ее на земле 
с богатым черноземом глубиной до восьмидесяти футов. Они 
последовали примеру новой школы в Бериен Спрингс. Затем 
последовали иные школы, и это влияние распространилось 
даже в другие страны.

Авондейл дал пример, Бериен Спрингс последовал за ним, 
но так как ему пришлось вырываться из мертвой хватки горо-
да и церковных офисов, то миссионерский колледж «Эмману-
ил» имел большие трудности. Он ломал общественные взгляды 
в образовании и прокладывал новую дорогу. Миссионерский 
колледж «Эммануил» разрушил узы, связывающие церковные 
школы с общественным образованием.
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С атерлэнд и Мэгэн видели, что ГК была отягощена огромным 
долгом кол. Батл Крик. Они знали, что расширение предпри-

ятия было совершено без достаточной финансовой поддерж-
ки, поэтому решили сделать новый колледж самоокупаемым.

В ту первую зиму они столкнулись с таким недостатком 
средств, что с большим трудом выплачивали зарплату препо-
давателям. Студенты переносили трудности и неудобства в 
своих жилищах – неотапливаемых коттеджах.

Президент и его декан разделяли каждую трудность, каждую 
обязанность и каждый кризис. Мэгэн чувствовал, что ему не-
обходимо было взять месячный отпуск и провести его у своих 
родственников в Лос-Анжелесе, для того чтобы восстановить 
свое здоровье, но он не мог допустить и мысли оставить пре-
зидента Сатерлэнда и Бериен Спрингс на столь долгий период. 
Он опасался, что его друг не сможет выдержать такого напря-
жения дольше. Без него в колледже не осталось бы совершен-
но никого, кто бы планировал новые здания, находил средства 
для их оплаты или следил за работами по их строительству.

Президент Сатерлэнд совершал много поездок в поисках фи-
нансирования, тогда как Перси Мэгэн оставался за «главного», 
наблюдая за быстрым развитием колледжа. Однажды Сатер-
лэнд запланировал поездку по сбору средств на северо-запад. 
Однако в школе не было средств даже на покупку билета на 
поезд. Они оба решили поехать в Чикаго (что было недалеко) 
и там просить средств для поездки. Прибыв на вокзал, Мэгэн 
оставил президента Сатерлэнда на жесткой скамье в зале 
ожидания: «Эд, ты оставайся здесь и молись, даже если мне 

10



77

Мужи большой веры

понадобится весь остаток дня». Затем он направился в каби-
нет начальника вокзала. К своему удивлению, он увидел, что 
начальник сидел за своим столом бледный и взволнованный. 
«Возможно, у вас что-то случилось, – спросил Мегэн с непод-
дельным участием. – Вы можете рассказать мне об этом?»

В течение следующего часа этот человек рассказывал ему 
о смерти двух дочерей и смертельной болезни жены. Мэгэн 
пытался утешить его.

Неожиданно начальник вокзала сказал: «Но вы пришли сюда 
не за этим. Что я могу сделать для вас?»

Незамедлительно Мэгэн рассказал о своей нужде, но продол-
жал говорить о Божьей любви и Его готовности «понести наши 
немощи и наши болезни». Затем он тактично объяснил нужду 
колледжа, цель их работы, и что программа по строительству 
не может быть продолжена, если президент не сможет полу-
чить пожертвований от друзей на тихоокеанском северо-запа-
де. Он сказал, что президенту Сатерлэнду необходим билет.

Управляющий подписал бумагу. Мэгэн незамедлительно вер-
нулся к Сатерлэнду, который молился в зале ожидания. У него 
теперь были билеты на пять различных поездок туда, куда нуж-
но было ехать. Сатерлэнд сел в поезд во второй половине дня. 

Он так часто говорил с Господом. Казалось, что он имел с 
Ним личное знакомство. Его вера была простой и искренней. 
Он приобрел эти опыты годами общения с Богом.

Один из таких опытов он получил однажды, очутившись на 
пути к другу в Орегон, от которого ожидал получить большие 
вложения. Он взошел на гору помолиться. Достигнув верши-
ны высокого пика, его захлестнуло чувство одиночества и 
повергающее в трепет ощущение близости вечности. Едва 
различимое смешанное журчание тысячи потоков восходи-
ло от темных утесов и глубоких ущелий внизу. Периодически 
продолжающийся нарастающий рокот лавины вместе со стре-
мительным движением невидимых масс шествующих и едва 
различимых облаков, пропадающих в воздушном бездорожье, 
прерывал его ужасающее одиночество. 

Холодные, снежные пики, прорезающие молчаливое небо, 
казались гигантскими памятниками погибающего мира, ощу-
щалось отсутствие всех звуков и форм.



78

Мужи большой веры

Он продолжал молиться и смирять себя перед своим Созда-
телем. Неожиданно перед самым рассветом начал пробивать-
ся свет, и темные впадины растворились, приобретая форму 
красивых горных хребтов. Снежные пики теперь сверкали, как 
гигантские алмазы, а птицы присоединились к хвалебным пес-
ням журчащих ручьев за начало нового дня. Сатэрлэнд почув-
ствовал облегчение и с умиротворением заснул на короткое 
время. Он проснулся свежим и восстановленным настолько, 
как будто проспал всю ночь. В тот день он получил самый боль-
шой подарок за всю свою жизнь.

Видение, которое Сатерлэнд и Мэгэн хранили в своих сердцах 
и умах с 1895 года, стало для них главной целью их существо-
вания. Чтобы узнать и показать «истинную науку образования», 
потребовалась вся их сила, время и мысли. Перемещение 
колледжа в Бериен-Спрингс было большим шагом вперед, и 
теперь они работали своей командой, чтобы поднимать и стро-
ить миссионерский колледж «Эммануил».

Попытки провести реформу в Валла Валла и в Батл Крике 
научили этих двух преподавателей, что Божье благословение 
покоится на тех, кто повинуется Его слову, на тех, кто почитает 
Его пророков и подчиняет свою волю Ему. Опыт в Батл Крике 
показал им, что путь реформы сопровождается оппозицией и 
критикой даже со стороны тех, кто выражал веру в прогресс.

Они пережили сильное противостояние своим усилиям пе-
ревести колледж из Батл Крика, а также подверглись сильной 
критике за выдвижение на первый план Библии, как Источни-
ка всех знаний и как основной учебник образования в христи-
анских школах.

При открытии колледжа осенью 1903 года около трех-
сот человек жили на территории колледжа. Было завершено 
строительство трех больших домов от семи до девяти комнат 
каждый, и учителя уже переехали туда. Годом раньше они по-
строили здание для обучения ремеслам и использовали его 
цокольный этаж под кухню и столовую. На первом этаже рас-
полагался склад колледжа и столярная мастерская. Недавно 
построенное здание для обучения домоводству обеспечивало 
жилье для студенток на чердаке, тогда как юноши располага-
лись на чердаках и в разных уголках других зданий. 
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Вопрос церковных школ продолжал серьезно волновать Са-
терлэнда, и он понимал, что они должны предоставить больше 
учебников. Деньги не поступали достаточно быстро, чтобы про-
двинуть работу строительства крайне необходимых зданий, 
отодвигая на неизвестный срок выпуск новых учебников. Пре-
зидент и ректор решили, что будут строить только тогда, когда 
появятся деньги. Повторение долга колледжа Батл Крика не 
будет. Но у них должны были быть учебники, поэтому прези-
дент Сатерлэнд, мисс ДеГроу и Перси Мэгэн заняли каждый по 
600$. На эти деньги они издали учебники.

1903 год был полон событий. Во всей церкви чувствовались 
большие перемены. В августе Генеральная конференция пере-
несла свою штаб-квартиру в Вашингтон. Издательство Ревью 
энд Геральд переехало в это же самое время. Весной заболела 
жена Перси Мэгэна, Ида, и никакие медикаменты не могли 
принести ей облегчение.

Из недавно устроенной штаб-квартиры в Вашингтоне начала 
поступать суровая критика. Сатерлэнд и Мэгэн были связаны 
с церковью крепкими нежными узами, и они ходили в сиянии 
великого света – праведности по вере – вести 1888 года. Они 
знали прикосновение Божьей руки и Его голос. Перси Мэгэн 
выразил их отношение к этому такими словами: «Я знаю, что 
все эти трудности посланы нам, не для того чтобы выявить го-
речь наших характеров, но чтобы все благоухание, которое Го-
сподь, возможно, привносит в нашу жизнь, стало явным».

Каникулы 1903 года принесли боль и потерю обоим семьям: 
и Сатерлэнда, и Мэгэна. Тетушка Сатерлэнда Друиллард и ее 
муж Элвэн недавно вернулись из Африки, где они соверша-
ли миссионерскую работу. Теперь они поселились в Бериен 
Спрингс, где присоединились к сотрудникам колледжа и с энту-
зиазмом включились в программу реформы. Элвэн Друиллард 
заболел в декабре, а 29-го декабря умер.

Все свое время Ида Мэгэн проводила теперь в госпитале, 
тогда как надежда на ее выздоровление слабела с каждым 
днем. Продолжительная оппозиция ее мужу и президенту Са-
терлэнду сильно удручала и уничтожала ее. 

Сатерлэнд и Мэгэн узнали, что Унионная конференция Лэйк 
намеревается провести весенний съезд на территории мисси-
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онерского колледжа «Эммануил». Они обсудили эту ситуацию 
со всех сторон и решили, что если не будет явного прекраще-
ния критики до съезда Конференции в мае, они подпишут за-
явление об уходе.

Ида Мэгэн почила 19 мая во время съезда Конференции. 
Несколько дней спустя, Эллен Уайт выступила в церкви кол-
леджа. Она обвинила жесткую критику и оппозицию, которые 
были направлены на Мэгэна и Сатерлэнда с тех пор, как они 
перевели колледж из Батл Крика в Бериен Спрингс. Она ска-
зала, что эта ситуация отягощала Иду Мэгэн болью и стоила 
жизни этой жене и матери.

Но ничего не могло остановить оппонентов, ни совет Эллен 
Уайт, ни многочисленные очевидные достижения двух моло-
дых преподавателей, ни даже трагическая смерть Иды Мэгэн, 
ответственность за которую Эллен Уайт открыто возложила на 
лидеров оппозиции. Они хотели отделаться от Сатерлэнда и 
Мэгэна. Когда их непримиримый дух стал явным, оба мужа 
сделали то, что запланировали; они оставили пост президента 
и ректора миссионерского колледжа «Эммануил». Они не вы-
казали горечи или гнева, когда покидали свою работу и пред-
приятие, которое так сильно любили. Хотя они были огорчены 
и подавлены, но все же знали, что поступили верно, возвысив 
стандарты христианского образования. Они знали, что после-
довали совету Эллен Уайт и что их путь освещал свет 1888 
года. Они были утешены, когда мама Уайт сказала на Конфе-
ренции, что они покидают колледж не как неудачники, а что 
«действуют в согласии со светом, данным Богом». Они тяжело 
работали среди больших испытаний… Бог был с ними и одо-
брял их действия».

Они заложили твердое основание колледжа. Героическими 
усилиями, мужеством и вдохновенной силой они смогли прео-
долеть кажущиеся неразрешимые проблемы и выпускали пре-
красно образованных студентов, которые продолжали их дело 
на многих полях служения, открывшихся перед ними; и все же 
они были чужды внушительной части церковных лидеров. Раз-
рыв связи с колледжем означал, что они лишали себя работы в 
церкви. Куда они должны были идти, чем заниматься? Эти два 
вопроса побудили их к новому поиску обширных полей.
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В продолжение нескольких лет их обоих интересовали юж-
ные штаты, все еще находящиеся в упадке из-за поражения в 
гражданской войне, заброшенные плантации и потеря старых 
традиций и обычаев, которые правили на юге в течение всего 
периода рабства. Несколько раз они упоминали о своем ин-
тересе. Теперь мама Уайт предлагала, чтобы они ехали на юг.

Оба мужа все еще мечтали о школе, в которой наука истин-
ного образования могла бы воплотиться в полноте, не повреж-
денной критикой, – школе, где Божий план мог бы воплотиться 
в каждой детали.

Думая о такой школе, Сатерлэнд и Мэгэн весной 1904 года 
выехали в Нэшвилл, чтобы совершить историческую поездку, 
как это описано в начале этой книги. 
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П очти двести лет назад в долину Камберлэнд приехала груп-
па первопроходцев с обратной стороны гор. Они сооруди-

ли грубые деревянные постройки и основали поселения, кото-
рые теперь являются городом Нэшвилл.

Позже приехала другая группа, прибывшая с той же стороны, 
которая несла христианское служение по обучению людей в 
заброшенных местах. Они приехали не за прибылью, а чтобы 
построить школу. Враги, с которыми они столкнулись, были: от-
чуждение, бедность и непонимание. Поля, которые расчисти-
ли первопроходцы, были теперь заброшены и запущены из-за 
небрежения – плодов рабской системы и последствий войны, 
которая истощила юг.

Из старого домика на плантации новые пионеры сделали себе 
жилище. У них был великий лидер Эдвард Александр Сатерлэнд, 
чье имя навсегда будет связано с прогрессом образования и 
героической верой в умах людей, как в его родной стране, так и 
за океаном. Кроме своей жены Салли, он привез с собой посвя-
щенную группу людей: Бесси ДеГроу; миссис Нелл Друиллард, 
уже имевшую шрамы от тяжелых битв на многочисленных по-
лях, Перси Мэгэна, который станет всемирно известной фигу-
рой в медицинском образовании, и Элмер Е.Бринк, чье умение 

11

«РуКоводИТелИ РАбоТы в ШКоле МэдИСоН 
являюТСя СоРАбоТНИКАМИ божьИМИ». 

СпеЦИАльНые СвИдеТельСТвА, СеРИя в, №11, 
СТР. 32
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вести молочное хозяйство, возможно, 
спасло им жизнь.

Эта группа верных приверженцев нача-
ла строить свои дома на ферме Фергусон, 
распахивать заброшенную почву и учить. 
Они были обречены на тяжелый труд, на 
страдания и на жертвы. Когда они об-
разовали Мэдисон-центр, то небольшие 
группы последователей возникали снача-
ла недалеко, достаточно близко к этому 
центру, чтобы быть подпитываемыми со-
ветом и материальной помощью. Но со 
временем они располагались все даль-
ше и дальше, пока это доброе влияние не распространилось по 
всему миру. Газеты и другие средства массовой информации 
рассказывали их славную историю. Возможно, в летописях про-
гресса образования нет более уникальной и вдохновляющей 
истории, чтобы рассказать или поразмышлять о ней.

Их переезд на юг, их покупка фермы Фергусонов, их акцент 
на учебно-трудовой программе в образовании – даже их на-
мерение руководить самоокупаемым предприятием – было 
встречено неодобрением со стороны лидеров церкви в Ва-
шингтоне. Хотя все, что делали эти два преподавателя, соответ-
ствовало советам Э.Г.Уайт, критика все же не прекращалась. 
Большие размеры фермы тоже подвергались критике. Кто бу-

дет платить за это? Лидеры боялись, что 
пожертвования на новый проект будут 
истощать средства, которые, как они 
считали, необходимы для продвижения 
регулярной церковной работы. Но Са-
терлэнд, Мэгэн и их группа верных по-
следователей неуклонно шли вперед. У 
них была уверенность, что Бог одобряет 
их новый проект, и у них была личная 
поддержка Эллен Уайт. Она советовала 
им, поддерживала их словом и печатны-
ми статьями в Ревью энд Геральд. Она 
также согласилась быть в их совете, чего 

нелл друиллард

1844-1937

джордж БаТлер

1824-1918
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никогда не делала ни в каком другом 
предприятии. 

Джордж Батлер – президент Южной 
унионной конференции – был за созда-
ние новой школы и жаждал ее успеха. 
Брат Батлер совершал ранее служение 
президента Генеральной конференции, 
и его влияние весьма способствовало 
новому делу. Брат С. Хаскелл, который 
руководил евангельским походом в 
Нэшвилл летом 1904 года, всегда про-
являл себя дружелюбно в вопросах хри-
стианского образования. Также среди 

тех, кто поддерживал этот проект, были О.М. Хейворд, директор 
маленького санатория в Нэшвилле, и доктор Л. С. Избелл, кото-
рый руководил санаторием для чернокожих.

Пионеры назвали новое предприятие: «Школа Мэдисон». Эл-
лен Уайт написала серию специальных свидетельств для Мэди-
сона. Она тоже назвала их «Школа Мэдисон», и это скромное 
имя подошло. И хотя эта школьная организация была практич-
ная во всех своих действиях, она являлась в некотором роде 
свободной, неклассической и, в то же время, простой.

Братья Батлер и Хаскелл, Эллен Уайт, Перси Мэгэн, мама 
Друиллард, Бесси ДеГроу и Эдвард Александр Сатерлэнд ста-
ли известны, как «радужная семерка» пионеров. Они учредили 
организацию, известную как «Сельскохозяйственный институт 
Нэшвилла», закрытое акционерное общество. Только в 1930 
году школа взяла название «Колледж Мэдисон». Изменения 
произошли вследствие того, что к тому времени на территории 
школы открылось почтовое отделение, а в близлежащей дерев-
не уже существовало почтовое отделение «Мэдисон». 

«Радужная семерка» также являлась учредителями школы Мэ-
дисон и «СИН», как обычно называлось закрытое акционерное 
общество. Они сразу же принялись за работу, чтобы строить и 
управлять школой. Начали приезжать студенты, и к осени их 
приехало уже четырнадцать человек. Подобно своим учителям, 
они приехали без единой мысли о деньгах или мирских преиму-
ществах. Деньги, которые они могли заработать, использова-

сТивен Хаскелл

1833-1922
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лись на жизнь, а их жизнь зависела от производства чего-либо.
Ректор Перси Мэгэн взялся за вожжи мулов и управлял фер-

мой. Секретарь Мисс Бесси ДеГроу раз в неделю ездила в 
город на повозке, запряженной одним мулом, чтобы продать 
масло, которое президент Сатерлэнд взбивал и готовил в мас-
лобойне. Казначей, мама Друиллард, взяла в свои руки метлу 
и швабру. В ее распоряжении было немногое, но она знала, 
как сделать лучшее из того, что было.

Президент Сатерлэнд, использовав метод д-ра Флэчера по 
молотьбе зерна, сделал пригодным к еде кукурузный хлеб, ко-
торый ранее очень трудно было даже разжевать.

Главное здание фермы – старый дом плантации, сложенный 
из кедровых бревен более ста лет тому назад, позже был по-
крыт сайдингом (наружная облицовка) и изнутри отделан пла-
стиком. Он выглядел как типичный южный дом с широкой ве-
рандой. Это было первое помещение для занятий и собраний 
днем, а ночью оно служило спальней, пока не были построены 
остальные помещения.

Семья Фергусон не сдавала во владение этот дом до осени, 
поэтому тем, кто приезжал сюда на протяжении лета, приходи-
лось останавливаться во временных комнатах в старом стойле 
и других внешних постройках. Салли Сатерлэнд приехала жар-
ким августом со своим пятимесячным ребенком на руках. Са-
мым лучшим убежищем из всех возможных были покои слуг 
в вагончике над стойлом лошадей. Миссис Сатерлэнд, мисс 
Оливия Шеннон и мисс Луиза Айбэгг жили в этом помещении 
на протяжении месяца и, наконец, присвоили ему титул «Холл 
испытания», предполагая, что каждый, кто смог выжить в таких 
условиях, выдержал бы все боевые испытания, предложенные 
Мэдисоном. 

«Холл испытания» был переполненным. Другие рабочие тоже 
жили наверху. А нижние помещения были еще заселены слуга-
ми, мулами, лошадьми, толпами крыс, мышей и других вреди-
телей. Очень часто во время жарких августовских дней Салли 
Сатерлэнд, обмахивая своего ребенка, поглядывала на широ-
кое крыльцо домика плантации, но никому из новоприбывших 
не было дозволено зайти и сесть в тени, столь сильна была не-
нависть бывших хозяев к «янки».
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На дворе, возле домика плантации, паслись телята, жеребята, 
гуси и утки, до тех пор пока не исчезла последняя трава во вре-
мя засухи. Свиньи барахтались с внешней стороны каменной 
ограды строения, загрязняя знойный воздух своим отвратитель-
ным запахом и пронзительно визжа. Но женщины в вагончике 
не жаловались. У них не было на это времени. Насколько воз-
можно, они делали свое жилище чистым и опрятным и продол-
жали работу с песней. Фергусоны, наконец, освободили поме-
щение в первые дни октября, и женщины переехали в большой 
дом. У них было немного мебели – только несколько пружинных 
детских кроваток и кресел, но здесь было лучше, чем в «Холле 
испытаний». Теперь, по вечерам, студенты и преподаватели со-
бирались вокруг камина. В центре мама Друиллард руководила 
всем, ее совет был уважаем молодыми и пожилыми. В памяти 
немногих оставшихся в живых пионеров запечатлелась карти-
на о маме Ди. Она была хозяйкой дома. На фоне своего богат-
ства она стояла на передовой этого движения пионеров, при-
нимая удары на себя. Ее мужество, святое доверие, ее мудрая 
экономия помогли школе выдержать бури первых лет. 

Верхние помещения в вагончиках использовались под 
спальни, и все пионеры побывали там в разное время. Как 
только приходила смена студентов, они также располагались в 
свободной спальне, и их способность переносить сложные жи-
лищные условия стала чем-то наподобие проверки характера. 
Через некоторое время маленький, старый, побитый ветром 
домик стал объектом особой привязанности. В одном можно 
было быть уверенным, что Салли Сатерлэнд украшала комна-
ты, чистила их, сажала в горшки цветы для декорации, чтобы 
украсить эти скромные жилища.

Учителя, приехавшие тем летом 1904 года, все свои ресурсы 
вложили в покупку земли, которая стоила 12.723$. Ко време-
ни покупки они были уверены, что смогут найти оставшиеся 
деньги после начального взноса пяти тысяч долларов. В дей-
ствительности деньги должны были прийти к учителям от других 
предприятий, которым они их заняли, но теперь, когда прибли-
жалось время второй оплаты, учителя обнаружили, что пред-
приятия, задолжавшие им, не могли выплатить свой долг. Так 
как все были заинтересованы в других школах и санаториях, 
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то не могли требовать оплаты. Источник их силы никогда не 
подводил их, поэтому они склонились на колени, и Господь воз-
двиг им помощь. Они основали Мэдисон с намерением сде-
лать его предприятием на самообеспечении. Им были необхо-
димы деньги не только на здание и оборудование, но также на 
другие расходы: на товары и инструменты. Они намеревались 
обеспечивать себя так же эффективно, как фермер содержит 
свою семью собственной фермой. Итак, они приступили к 
работе. Эдвард Сатерлэнд обладал некоторым мастерством, 
которое каким-то образом переделывало пахту и кукурузный 
хлеб, который они ели, в нечто особенное и вкусное. Когда 
семья пробовала молочный тост, сделанный из подсушенных 
отходов мельницы, и молоко, из которого было удалено всякое 
присутствие сливок, кто-то ради разнообразия представил но-
вое блюдо, назвав его «Брюс». Очевидцы того времени помнят 
и тот деликатес в виде маленьких кусочков мельничных отхо-
дов, и то же самое снятое молоко.

Стадо молочных коров, несколько лошадей и мулов, множе-
ство кур и другой домашней птицы перешло от старых хозяев.. 

Пока женщины боролись с финансовыми трудностями по со-
держанию дома при шатком бюджете, Сатерлэнд и Мэгэн ис-
следовали новые поля, открывающиеся перед ними с помо-
щью типичного представителя южных вьючных животных мула 
Генри.

Молочное стадо на ферме показало себя существенным ис-
точником дохода. Сепарированное молоко и сливки доставля-
лись в специальный подвал позади дома, где президент Сатер-
лэнд с помощью студентов взбивал сметану в масло, которое 
мисс ДеГроу везла в Нэшвилл в молочный ряд и продавала 
там, чтобы купить соль, сахар и другие необходимые вещи. 
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Пахта стала валовым источником питания каждого человека 
в школе. Когда пища казалась однообразной, Сатерлэнд напо-
минал всем о сорока годах в пустыне, когда Бог посылал ман-
ну и когда некоторые роптали.

Главная цель усилий президента Сатерлэнда и его соработ-
ников была направлена на обучение рядовых членов церкви, 
чтобы объединить их в служении, и энтузиазм Сатерлэнда за-
ражал всех вокруг.

Под их руководством заброшенная ферма с каждым днем 
становилась более обжитой и более продуктивной. С самого 
начала Сатерлэнд ввел в обиход учебно-трудовую программу, 
которую представил в миссионерском колледже «Эммануил». 
Студенты и учителя вместе трудились на ферме. Полдня они по-
свящали учебе, а другие полдня – труду. Конечно же, деньги не-
обходимы были для строительства, для машин, для хозяйства и 
дальнейшего развития, но Эдвард Сатерлэнд решил, что школа 
будет на самообеспечении во всех жизненных расходах. Они 
могли выращивать себе пищу, а их уже хорошо работающая 
молочная ферма обеспечивала доход. 

Сатерлэнд и Мэгэн многое узнали от Эллен Уайт относительно 
особенностей работы на юге: бедности, необразованности и 
большой нужде. Так как они знали, что если требовать опла-
ту за учебу, то студенты не смогут учиться, поэтому оплата не 
требовалась. Студенты должны были «прокладывать себе путь 
трудом» в течение всей учебы, а их учителя помогали им все-
ми возможными способами. Немедленным результатом такой 
стратегии стало искреннее участие студентов во всех пробле-
мах новой школы. День начинался с утреннего служения, где 
вся «семья» собиралась для пения, молитвы, для изучения Бо-
жьего плана образования и обсуждения великих вещей – ве-
ликих, потому что они затрагивали глубочайшие желания каж-
дого сердца в том кругу. 

Их простая пища готовилась в большом котле. Эдвард Сатер-
лэнд, наблюдая за этой картиной, вспоминал школы пророков, 
и его сердце трепетало, сознавая возможности этой маленькой 
группы, когда они прославляли Бога за свою простую пищу из дро-
бленой кукурузы и обезжиренного молока. Здесь, на кухне ста-
рого домика на плантации, завтраки принимались с восторгом. 
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«Перси, – заметил однажды Эд, обратившись к своему близ-
кому другу, – мы должны включить в учебу наставления, как 
вести дела фермы, как сохранить хозяйство зимой и как зара-
ботать деньги на все наши нужды».

«А мы знаем, как учить всему этому?» – спросил Перси?
Эдвард Сатерлэнд заметил искорку в его глазах. «Господь 

обещал дать мудрость, и Он покажет, как это сделать». По ве-
черам после дня тяжелого труда и учебы студенты и препода-
ватели наслаждались теплом камина в северной комнате; и 
Сатерлэнд, вглядываясь в лица студентов и их учителей, решил 
дать наставления, которые Моисей дал Израилю во Втор. 6:6-
7, как программу нового учреждения: «И да будут слова сии…в 
сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в 
доме твоем, идя дорогою и ложась, и вставая».

Вопросы, обсуждаемые возле камина, варьировали от фоль-
клора и педагогики до сбалансированной диеты, вязания и ле-
чения припарками потрескавшихся рук. И все же через все 
их горячие разговоры проходила нить Божьей воли. Голос, ко-
торый плел эту нить в общении, был голосом Эда Сатерлэнда.

Первая зима принесла трудности. Школа действовала не так 
давно, чтобы ферма принесла плоды. Не так много было за-
готовлено овощей и фруктов, но Сатерлэнд предвидел ближай-
шее будущее, когда плоды фермы и сада будут обеспечивать их 
адекватной и достаточной пи-
щей. В маленькой компании 
был добрый дух и изобилие 
радости. Каждый чувствовал 
себя слишком оптимистично, 
чтобы быть разочарованным, 
и слишком занятым, чтобы 
быть несчастным.

Пришла весна, и началась 
посадка. Камни, которые 
были разбросаны по всей 
заброшенной земле, обеспе-
чивали строительными мате-
риалами, и студенты исполь-
зовали их под руководством 
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своих учителей, возводя простые и полезные строения, кото-
рые вмещали разрастающееся предприятие. Лозунгом и ос-
новным принципом Эдварда Сатерлэнда была простота. Как и 
Джордж Мюллер, гигант веры, который построил детский дом 
в Бристоле в Англии, Сатерлэнд ожидал, что Бог удовлетворит 
их насущные нужды, но от всех излишеств и дополнительных 
расходов он отказывался, как от ненужных. Его взгляды были 
такими твердыми, а убежденность имела такую великую силу, 
что его маленькая группа верных последователей приняла эти 
условия без жалоб даже в неотапливаемых домах.

«Наша школа должна готовить студентов к жизни; она должна 
позволять им получать жизненные опыты», – сказал Сатерлэнд, 
когда они вместе с Мэгэном шли по разрастающейся терри-
тории школы весной 1905 года. Как обычно, они обменива-
лись всеми своими идеями, к которым были близки их сердца. 
«Когда студент научится жить на земле, сможет выстроить дом, 
амбар и содержать здоровое стадо коров…»

«Да, – прервал Мэгэн, – а также научиться решать ежеднев-
ные проблемы на ферме, в школе и в церкви, тогда у него бу-
дет выработан характер для жизненного пути… Затем он может 
идти и зачинать собственное подобие Мэдисона, ведь именно 
этого ты хочешь, так, Эд?»

Эдвард Сатерлэнд кивнул. Это было именно то, что он хотел. 
Все азартные виды спорта не одобрялись. В Мэдисоне не 

было спортплощадок – ни футбольного поля, ни площадки для 
игры в бейсбол. Проницательный взгляд их лидера был сосре-
доточен только на том виде служения, о котором говорил Пер-
си Мэгэн. Апогеем достижения студентов была способность, 
покинув колледж, содержать другие малые cамостоятельные 
предприятия. Эдвард Сатерлэнд настолько успешно вдохновил 
своих последователей, что в течение короткого времени сту-
денты вышли в нуждающиеся горные селения и начали рабо-
тать на самообеспечении. К 1908 году целый ряд студентов 
открыли свои собственные школы и центры здоровья. Съезд 
работников на самообеспечении проходил в Мэдисоне, где от-
мечался прогресс работы и делились опытами. С этой первой 
встречи они получили такой большой прилив сил и вдохнове-
ния, что решили проводить такие съезды каждый год. 
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Эдвард Сатерлэнд видел, что основы Мэдисона проникали 
в новые небольшие школы и центры здоровья. Поездки в эти 
небольшие учреждения расширяли ведение студентов и ра-
ботников. Иногда их посещали Флэчер и Фаунтин Хэд (сегодня 
академия Хайлэнд) или любые другие «частички», как они ста-
ли их называть. Как большая щедрая семья, они переживали о 
насущных нуждах маленьких ее членов и помогали им любым 
возможным способом. «Частички» росли и процветали, подпи-
тываемые такой любовью и заботой.

Теперь, с растущей работой, необходимо было построить 
больше зданий под школу и коттеджей, но нужны были дополни-
тельные деньги. Сатерлэнд не мог свободно просить средства 
на свое предприятие. Враждебность, которая началась в Батл 
Крике годами ранее и последовала за ним в Бериен Спрингс, 
теперь возросла даже больше, после того как Мэдисон начал 
функционировать как предприятие на самообеспечении.

Некоторые руководители боялись, что Сатерлэнд и Мэгэн будут 
забирать средства из местных конференций, в которых те край-
не нуждались для осуществления своих церковных проектов. В 
некоторых регионах Сатерлэнду и Мэгэну не было разрешено 
просить никаких вложений. Но советы мамы Уайт поддержива-
ли их. У обоих мужей, казалось, был Богом данный талант на-
ходить средства и вдохновлять обеспеченных мужчин и женщин 
давать их. Они знали, что Бог одобряет их проект и их работу. 
«Если Бог за нас, кто против нас», – часто повторяли они. 

“Цель эТой Новой ШКолы – поКАзАТь МолодыМ 
МужчИНАМ И жеНщИНАМ, желАющИМ СовеРШАТь 
дело СвоеГо ГоСподА, чТо оНИ МоГуТ НАчАТь РА-
боТу для НеГо без оСобоГо обоРудовАНИя, ИМея 
едИНСТвеННо обычНое СооРужеНИе, КоТоРое 
МожНо НАйТИ НА любой ФеРМе”. 

Из СовМеСТНой СТАТьИ САТеРлэНдА И МэГэНА «НеодолИ-
Мый ИРлАНдеЦ», СТР. 62
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К оличество студентов к весне 1905 года возросло до 15 
человек, и Сатерлэнд включил их в подготовку земли для 

будущего урожая. В середине марта они высадили яблоки, 
персики, груши и сливы, а также множество корней логановой 
ягоды и 1800 кустов клубники. Затем они посадили дыни, тык-
вы и много овощей.

Теперь Сатерлэнд смотрел на хорошо обработанную землю 
и пробивающиеся растения с чувством особого удовлетворе-
ния. Еще много чего нужно было сделать, но он громко и от-
четливо слышал Голос позади себя: “Вот путь, идите по нему”.

Пророческим взором он видел холмистую землю, покрытую 
цветущими фруктовыми деревьями, и поля с кукурузой. Что из 
того, что зима была такая холодная и трудная? Что из того, что 
они выживали на слитом молоке и молотой кукурузе? 

Пришла весна, и обетования Божьи лежали как благослове-
ния на земле. Всем своим сердцем Сатерлэнд и Мэгэн желали 
отдать свое время и силы на развитие проекта. Но они не име-
ли денег.

«Думаешь, Бог желает, чтобы мы просили деньги в наших 
церквях, Перси? – спросил Сатерлэнд, выпрямляясь в конце 
ряда с клубникой. – Какое подтверждение из Писания есть у 
нас для этого? Разве Бог не может послать нам деньги Сам и 
позволить работать здесь?»

Перси снял шляпу, вытер пот со лба и шеи своим красным 
платком: «Я уверен, что Бог может одождить на нас деньги с не-
бес так же легко, как манну в пустыне, но это не будет хорошо 
для нас».

12
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«Ты думаешь, что Божий народ нуждается в отдаче? Или в 
том, чтобы проявить свое сочувствие к южным полям?» – 
вздохнул Сатерлэнд.

«Да, я так думаю, Эд. Вспомни, как Павел убеждал обратив-
шихся язычников поддерживать христиан в Иерусалиме».

Они оба, и Сатерлэнд, и Мэгэн, были хорошими ораторами, у 
обоих была необычная сила убеждения и непреодолимое вли-
яние. К тому же, они радовались, находя средства для Божьей 
работы, особенно для Божьей фермы, о которой так сильно за-
ботились вместе с группой верных работников, которые посвя-
тили все свое время развитию фермы и школы.

Перси Мэгэн прожил год в напряжении и одиночестве без 
своей жены Иды, которая успокоилась во время бурной унион-
ной конференции, когда он и Эд подписали заявление об ухо-
де из миссионерского колледжа «Эммануил». Но недавно он 
встретил одну женщину – врача, которая стала очень важной 
личностью в его жизни. Однажды, в начале сентября 1905 г., 
Эдвард Сатерлэнд запряг мула в молочную повозку и поехал 
на железнодорожный вокзал, чтобы встретить Перси Мэгэна и 
его новую жену – доктора Лилиан. Они поженились 23 августа 
1905 года в ее доме в Чероки, Айова. 

Приезд доктора Лилиан привнес особый талант в новый про-
ект. Уже являясь врачом, она могла бы иметь хороший доход и 
прием в любом учреждении, но решила разделить свою судьбу 
с этой небольшой горсткой пионеров, которые боролись с су-
ровой реальностью становления школы на самообеспечении 
на истощенной, заброшенной земле фермы Фергусонов.

Эдвард Сатерлэнд внимательно следил за реакцией доктора 
Лилиан и за выражением ее лица, когда они ехали с железно-
дорожной станции на повозке и когда ей были показаны ее 
апартаменты – спальня наверху старого домика на плантации. 
Он ничего не мог заметить, кроме радостного и охотного при-
нятия всех этих условий.

В действительности, было сделано очень много тяжелой ра-
боты и много было достигнуто. Вскоре после приезда Перси 
Мэгэна и его новой супруги, Эд и Салли Сатерлэнд вместе 
со своими детьми Джо и Иолантой переехали в свой новый 
скромный коттедж.
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Мама Друиллард и Бесси ДеГроу в то время тоже переехали 
в новый коттедж. Маленькие функционирующие здания были 
выстроены на территории школы, а сады и земля приобрели 
новый вид.

Сатерлэнд, всегда хранящий в памяти наставление мамы Уайт 
о санаторной работе, которая должна начаться вместе с рабо-
той наших школ, мечтал о том времени, когда это сможет осуще-
ствится в Мэдисоне. В феврале 1906 года учителя послали пись-
мо маме Уайт, излагая молитвенную просьбу о начале работы 
санатория: «Это потребовало всех наших сил и всех средств, 
которые мы могли собрать для нужд нашей школы, – объясняли 
они. – У нас нет практически никакой помощи от церкви, мы 
ощущаем, как тяжко бремя, которое мы несем здесь».

Фундаментальным принципом предприятия, о котором по-
стоянно упоминал Сатерлэнд, было самопожертвование: «Шко-
ла Мэдисон должна продемонстрировать принципы, – говорил 
он. – Если мы должны взращивать людей, подобно Павлу, то 
должны научить их быть на самообеспечении еще во время 
студенческой жизни». Мэгэн согласился, и первым принципом 
школы Мэдисон стало самообеспечение. 

Однажды президент Сатерлэнд, оторвавшись от своей рабо-
ты, взглянул на высокого молодого человека, который пришел 
записаться на поступление. «Итак, вы хотите посещать школу 
здесь, в Мэдисоне? – он потянулся, чтобы пожать грубую тем-
ную руку, которую протянул ему молодой человек. – Откуда вы 
приехали?»
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«Из Джорджии». Приятная улыбка появилась на смуглом лице 
молодого человека и озарила его голубые глаза: «Мы слышали, 
что можно тяжело поработать, но отучиться здесь без денег».

«Это правильно, Джон. Скажи мне, почему ты хочешь при-
ехать именно сюда, в школу Мэдисон? Я имею в виду, зачем 
ты хочешь получить образование?» – спросил Сатерлэнд.

«Я могу пахать, сеять, доить коров и выполнять любой фер-
мерский труд. – Молодой человек из Джорджии оглянулся на 
землю фермы Фергусон. – Но я страстно желаю учиться. Я про-
читал немного книг, но очень хочу понимать Библию».

После того как Эд удостоверился, что этот молодой человек 
имеет истинное желание учиться, для того чтобы служить свое-
му обществу и своему Богу, Сатерлэнд сказал: «Тебе необходи-
мо взять несколько уроков по чтению, письму и арифметике, и 
вскоре ты начнешь более углубленную учебу. Я знаю, что ты бу-
дешь учиться быстро». Затем он объяснил образовательно-тру-
довую программу и заверил Джона, что он будет работать до-
статочно, чтобы иметь возможность заплатить за учебу и свою 
комнату, питание и постель, а также ожидалось, что он будет 
работать два часа, чтобы оплатить текущие расходы школы.

Приехали другие студенты, которые никогда бы не имели воз-
можности учиться, если бы Мэдисон не сделал это возможным. 
Сатерлэнд, глядя на них, общаясь с ними, работая с ними, по-
особому полюбил их. 

Вопрос содержания преподавателей был вынесен на обсуж-
дение, и по обоюдному согласию учителей им было назначено 
жалование 13 долларов в месяц. В 1908 году, когда Мэдисон 
начал свой четвертый год работы, учителя получали 13 долла-
ров в месяц, и им предоставлялась пища, жилье, постельное 
белье, прокат лошадей и т.д. К концу года доход школы был 
разделен на три части. Одна часть была поделена между учи-
телями. Вышло 12 центов за час их работы. Другие две трети 
пошли на ремонт и развитие школы.

В 1918 году учителя получали ту же зарплату 13 долларов в 
месяц. Президент Сатерлэнд пережил особое волнение, когда 
ему были представлены действия комитета того года. «Проголо-
совав по предложению миссис Друиллард и присоединившей-
ся к ней мисс ДеГроу, чтобы записать мнение преподавателей 
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и совета о том, что пока это невозможно для учителей получать 
более высокую зарплату, каждый, тем не менее, чувствовал 
хорошую компенсацию Божьими благословениями за усилия, 
которые он приложил в своей работе, и был искренне рад про-
грессу в школе, который стал возможен благодаря этим благо-
словениям».

Божьи люди спрашивали, неужели профессор Мэгэн и прези-
дент Сатерлэнд действительно жили на 13 долларов в месяц? 
Профессор Мэгэн прояснил этот вопрос на съезде учредите-
лей в 1912 году. Он сказал, что ни он, ни президент Сатерлэнд 
никогда не делали заявлений, что они живут на 13 долларов в 
месяц. Они действительно утверждали, что все, что они когда-
либо брали из школы Мэдисон, это были 13 долларов в месяц. 
Из-за своей большой ответственности за поиски средств и т.д. 
они нуждались в большем, и им приходилось брать деньги из 
других источников. У обоих был доход из семейного имуще-
ства, который они использовали.

Сатерлэнд изначально изложил второй основной принцип ра-
боты школы Мэдисон – строгая и постоянная экономия. Так 
как школа росла и строились новые здания, он принял реше-
ние отказаться от больших, дорогих, современных и хорошо 
оборудованных зданий. Если будут возводиться подобные зда-
ния, разве не будет выпускник Мэдисона ожидать подобные 
условия и в начале своей трудовой деятельности? Он решил, 
и его соратники согласились с этим, чтобы новые здания были 
маленькие, простые, недорогие и чтобы студенты и учителя ра-
ботали вместе в их строительстве. Они должны были учиться 
возводить строения, которые наилучшим образом подойдут в 
их последующей работе. Итак, Мэдисон принял план строитель-
ства коттеджей для жилья студентов. Позже институт построил 
большие здания и, в конце концов, два общежития.

Школа следовала «плану одного предмета», и это стало тре-
тьим основным принципом Мэдисона. Студенты изучали толь-
ко один главный предмет. Они уделяли три часа в день учебе 
по этому предмету и три часа подготовке к нему. Во время 
одного семестра студенты покрывали последовательно столь-
ко же работы, как если бы три и больше предметов были из-
учаемы одновременно. В течение оставшихся дневных часов 
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трудовая программа давала и обучение, и трудовую практику. 
Студенты сменяли одно направление работы на другое, до тех 
пор пока не получали всестороннее образование в руковод-
стве хозяйством, в уходе за землей, за птицей, в молочном 
производстве, в программе строительства так же хорошо, как 
и в развитии фермы и ее различных отраслей.

Четвертый и последний основной принцип, который, как по-
лагал президент Сатерлэнд, будет сильно способствовать укре-
плению стабильности школы Мэдисон, было самоуправление. 
В начале первого года обучения он созвал собрание студентов 
и учителей с целью развития христианской демократии. Эта 
группа, известная как «ассоциация», стала законодательной 
силой школы, обладая также и исполнительной властью.

Сатерлэнд прочитал наставление от мамы Уайт: «Законы, 
управляющие школой, должны, насколько это возможно, пред-
ставлять голос школы. Все принципы должны быть так ясно 
представлены каждому студенту, чтобы убедить его в их спра-
ведливости. Таким путем он будет чувствовать ответственность 
за то, чтобы правила, которые он сам помог создать, были со-
блюдаемы». И учителя, и студенты признали мудрость такого 
совета, и «ассоциация» с ее собраниями стала одним из силь-
нейших особенностей школы.

Президент Сатерлэнд видел процветание и рост школы Мэ-
дисон, основанные на этих четырех принципах. Проходящие 
месяцы принесли устойчивое развитие и процветание и боль-
шой рост. Старые свинарники, которые портили вид из окна 
домика на плантации, теперь были разрушены. Много камней 
было уже вычищено из земли, и почва удобрялась всевозмож-
ными путями, которые только могли придумать Перси Мэгэн и 
Сатерлэнд. Они крайне нуждались в школьном здании, о кото-
ром много раз молились самым искренним образом, но день-
ги не приходили.

Однажды, после серьезного исследования сердца в молит-
ве по этому поводу, Перси сказал: «Эд, я думаю, у Бога есть 
особая цель удерживать нас в старом домике на плантации. 
Возможно, Он хочет, чтобы эти трудности были примером для 
других студентов, которые будут выходить для начала работы 
на самообеспечении».
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«Ты думаешь, мы должны ослабить наши молитвы о школь-
ном здании?» – спросил Эд.

«Нет, конечно же, нет! Мы должны удвоить наши молитвы. 
Бог пошлет нам деньги на здание в свое время».

Поэтому домик на плантации служил школьным зданием и 
местом собрания днем, а ночью предоставлял место для от-
дыха.

Несмотря на тяжелую работу, как физическую, так и умствен-
ную, несмотря на критицизм, который осаждал с вышестоящих 
постов, ранние годы Мэдисона были счастливыми годами для 
Эдварда Сатерлэнда. Его дом озарялся смехом маленьких де-
тей и их добросердечной матери. Его студенты ежедневно воз-
растали, становясь все более восприимчивыми к его настав-
лениям. Его верная группа последователей отдавала ему все 
свои силы и поддержку. Но одно удручало его. Он все еще не 
был способен начать работу санатория. И, казалось, не было 
возможности расширяться в будущем.

РАбоТНИКАМ МэдИСоНА я бы СКА-
зАлА: «МужАйТеСь. Не ТеРяйТе веРу. 
вАШ НебеСНый оТеЦ Не оСТАвИл 
вАС доСТИГАТь уСпеХА лИШь вАШИМИ 
СобСТвеННыМИ уСИлИяМИ. довеРяйТе 
еМу, И оН будеТ РАбоТАТь для вАС». 

sPecial testiMonies, series B, №1, СТР. 17
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С самых первых дней работы Мэдисона президент Сатерлэнд 
предвидел союз школы и санатория. Совет, полученный от 

мамы Уайт, был настоятелен: «Очень важно, чтобы со школой 
Мэдисон был соединен санаторий. В образовательной работе 
школа и санаторий могут трудиться рука об руку».

В феврале 1906 года мама Уайт получила отчет по школе, 
описывающий программу обучения миссионеров: «Мы учим 
их Библии, физиологии и гигиене, английскому языку, исто-
рии церкви, бухгалтерии, тому, как делать простые процедуры 
больным. Мы планируем, чтобы каждая девушка, покидаю-
щаю школу, была хорошим поваром, была способна сшить 
себе одежду и сделать простые лечебные процедуры».

Намерение продвигать медицинскую работу уже имелось, 
но ни Сатерлэнд, ни Мэгэн не видели ясно, как можно выстро-
ить санаторий. Станут ли приезжать люди из Нэшвилла, чтобы 
получить здесь медицинскую помощь? Дорога от главной трас-
сы была узкая, почти непроходимая в некоторое время года. 

У Сатерлэнда не было опыта в управлении медицинским 
предприятием, и он знал, что Мэгэн не имел его тоже. У них не 
было денег построить даже школьные здания, в которых они 
крайне нуждались. Как они вообще могли думать об открытии 
санатория! В целом, все это настолько невозможно, как и Мэ-
дисон два года назад с той кучей камней возле коровника.

Затем однажды мама Уайт посетила Мэдисон. Эдвард Сатер-
лэнд отметил про себя, что годы оставили на ней след. В ее 
честь учителя и студенты организовали пикник, и в то время, 
когда они обедали на прекрасном лесном склоне на западе от 

13
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школьных построек, неожиданно она сказала: «Это будет пре-
красным местом для санатория».

Никто не ответил ей. Воцарилось молчание, все услышали 
эти слова. Голос мамы Уайт все еще хранил свою значительную 
силу. Участники трапезы продолжали молча передавать пищу и 
напитки. Затем мама Уайт вновь сказала: «Вы говорите, что 
у вас нет денег, но вам необходимо иметь веру». Она обвела 
взглядом каждого, и все почувствовали силу этого взгляда. «У 
вас больше нет веры? Соберите людей, запрягите коня и от-
метьте место для строительства, даже когда у вас нет денег на 
начало». Для этой небольшой команды ее слова были подобны 
электрошоку. Но когда пикник подошел к концу, они поспеши-
ли в свою маленькую церквушку и преклонили колени в мо-
литве. А затем они взяли мула, запрягли его в плуг и отметили 
место, где будет построен санаторий.

Мама Уайт вернулась в Калифорнию. Но добрый Господь, ко-
торый руководил всеми делами в Мэдисоне, планировал, что-
бы санаторий был открыт.

Некоторое время спустя, уставший и крупный бизнесмен из 
Нэшвилла приехал в Мэдисон: «Я слышал, что вы лечите боль-
ных и даете им здоровую пищу. Позволите ли вы мне приехать 
сюда и подлечиться?»

Женщины смотрели на него в оцепенении. «Мы еще недоста-
точно готовы, чтобы сделать это», – объяснила мама Друиллард.

Но этого человека не так просто было разуверить и, в конце 
концов, мама Ди отвела угол веранды домика на плантации, 
чтобы создать там временную квартиру для этого первого па-
циента. Она, с присущей ей решимостью, мудростью, сноров-
кой, и три ее студентки, которых она обучала медсестринско-
му делу, так успешно послужили этому первому гостю, что он, 
поправив свое здоровье, уехал обратно в Нэшвилл, неся туда 
добрые вести.

Первое здание под санаторий, небольшой коттедж на один-
надцать мест, содержал лечебные комнаты, выходящие на 
веранду. Они освещались керосиновыми лампами. Дровяная 
печь отапливала помещение и грела воду для гидропроцедур. 
Широкая доска между двумя деревянными козлами стала про-
цедурным столом, в то же время в этот простой и скромный 
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санаторий приезжала 
элита Нэшвилла. Здесь 
они получали исце-
ление как тела, так и 
души, так как работ-
ники этого санатория 
проявляли христиан-
скую доброту, которая 
давала уверенность и 
надежду пациентам.

1907 год оказался 
особым годом для но-
ворожденного пред-
приятия. Президент Сатерлэнд видел, что урожай люцерны 
пропал холодной влажной весной. Необходимо было заново 
садить и кукурузу, погибшую из-за такой погоды. Затем сильная 
летняя жара с засухой высушила урожай сорго. Овощи завяли, 
и даже картошка перестала расти. Качать воду для животных 
стало утомительным и долгим занятием. 

Вдобавок к заботам о ферме продолжалась критика от ли-
деров церкви. Той осенью президенту Сатерлэнду пришлось 
покинуть колледж. Он настолько обессилел телом и душой, что 
передал все дела школы и санатория в руки своих доверен-
ных соработников. В течение нескольких недель он отдыхал и 
укреплялся в Господе, который никогда не оставлял его. Перси 
Мэгэн с преданными членами команды и верными студента-
ми продолжал управлять фермой. Мама Ди, которой было уже 
за шестьдесят, взялась за работу над санаторием со своей 
неизменной живостью. Ее методы можно описать, как смесь 
гидротерапии, находчивости и страха Божьего. С тремя мед-
сестрами, которых она обучила, она смело встречала каждую 
ситуацию и делала максимум возможного.

Когда президент Сатерлэнд был уже в состоянии возвратить-
ся обратно, он направился прежде на западный берег, чтобы 
найти финансовые средства, пока Мэгэн и его помощники тру-
дились над строительством санатория.

Когда новое здание было завершено, доктор Лилиан, кото-
рая работала в санатории Нэшвилла, стала первым врачом 

один из ПервыХ классов медсесТер
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санатория Мэдисон. Доктор Ньютон Эванс присоединился к 
доктору Лилиан и стал первым главврачом института. Мама 
Уайт, быстро реагирующая на нужды развивающейся работы 
по всему миру, все еще проявляла особую заботу о Мэдисо-
не и ее руководителях Эдварде Сатерлэнде и Перси Мэгэне. 
В 1907 году она написала руководителям Генеральной конфе-
ренции: «У вас есть дело, чтобы поддержать школьную работу 
в Мэдисон, Теннесси… Работники, которые переносили труд-
ности, чтобы осуществить замысел и волю Божью в Мэдисоне, 
не получали одобрения, которое должны были бы получить… 
Влиятельные братья должны сделать все, что в их силах, чтобы 
поддерживать руки тех работников, ободряя и укрепляя рабо-
ту школы в Мэдисон. Средства должны быть направляемы на 
нужды Мэдисона, чтобы работа учителей в будущем не была 
столь тяжелой».

На сессии Южной унионной конференции, проходившей в 
Нэшвилле в 1908 г. президент ГК Артур Дэниэльс, Фредерик 
Григгс и другие лидеры церкви обратили серьезное внимание 
на потребности Мэдисона. И общая конференция решила по-
ставить на голосование этот вопрос. Брат Дэниэльс призвал 
к единству и заверил Сатерлэнда и Мэгэна, что предприятие 
будет продолжать расти в интересах церкви. Конференция вы-
делила 19.500 $ на школу, что принесло особую радость Сатер-
лэнду и Мэгэну и ободрило учителей и студентов.

Той же весной 1908 г. эпидемия оспы нанесла удар по сту-
дентам школы. Д-р Лилиан пригласила окружного врача, кото-
рый немедленно отправил на карантин студентов школы. Этот 
первый контакт с медиками Нэшвилла оказался положитель-

ным для новорож-
денного санатория. 
Также д-р Лилиан с 
помощью двух мед-
сестер спасла жизнь 
в восьми смертель-
ных случаях без 
каких-либо потерь. 
Окружной врач, сле-
дивший за ситуаци-
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ей, не преминул отметить умение и качество оказанной помо-
щи. Он также не упустил случая поговорить об этом со своими 
друзьями. 

Теперь работа санатория росла так быстро, что удивляла 
даже тех, кто был к нему ближе всех; он начал давать значи-
тельный доход. Коттедж за коттеджем предоставлял все боль-
ше места для развития санатория. Со своего скромного нача-
ла в одиннадцатиместном коттедже он сделал огромный шаг, 
для того чтобы стать большим и важным предприятием. Прези-
дент Сатерлэнд часто думал о пророческих словах, сказанных 
мамой Уайт.

Прошел 1910 год. Сатерлэнд чувствовал, что самые сложные 
времена для Мэдисона остались позади. Санаторий успешно 
работал под управлением д-ров Ньютона Эванса и Лилиан Мэ-
гэн. За шесть лет с момента образования школы произошли 
большие изменения. Со всеми полномочиями, лежащими на 
них, и предвидя значительное расширение санатория, Сатер-
лэнд и Мэгэн начали задумываться над советом, который дал 
им д-р Келлог еще в Батл-Крике: «Вам обоим необходимо ме-
дицинское образование. В какую бы сторону вы ни пошли и 
что бы вы ни решили делать, медицинское образование будет 
вашим преимуществом». 

Несколько раз Эдвард Сатерлэнд 
думал о том, чтобы последовать 
этому совету, но более веские 
дела уводили его в сторону. Мэгэн, 
казалось, не был заинтересован в 
этом. Теперь Сатерлэнд решил по-
сещать медицинские курсы в Нэш-
вилле. Мэгэн также решил учить 
медицину. Два верных друга были 
зачислены в медколледж осенью 
1910 г. Они жили в школе Мэдисон, а ездили туда и обратно на 
мотоциклах.

Сатерлэнд начал понимать более ясно то, как много это об-
разование может значить для его будущей работы в Мэдисо-
не. Когда из Лома Линда, Калифорния, пришла настойчивая 
просьба к доктору Эвансу, чтобы он присоединился к сотрудни-

лома линда, калифорния
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кам новообразованной медицинской школы, Сатерлэнд чув-
ствовал себя подавленным, но какое было облегчение, когда 
доктор отказался покидать школу, пока не найдется квалифи-
цированный врач, который смог бы заменить его.

Отказ приехать не разрешил дело. Просьба к доктору Эвансу 
приехать пришла опять и с еще большей силой. Обстоятельства 
в медико-евангельском колледже сложились настолько серьез-
ные, что даже президент Сатерлэнд согласился. Но как они 
справятся без него? Обоим руководителям Сатерлэнду и Мэгэ-
ну оставалось еще три года до конца их четырехлетнего обуче-
ния. Мнение преподавателей, также как и сотрудников, было 
едино: Сатерлэнд и Мэгэн должны продолжать свое медицин-
ское образование, и они поспешили мобилизировать все силы 
в это критическое время. Они решили, что доктор Лилиан Мэгэн 
возьмет ответственность за санаторий и его пациентов. Мама 
Друиллард будет управляющей институтом и его коммерческим 
директором. Мисс ДеГроу будет возглавлять школу. Они избрали 
господина Рокке управлять сельскохозяйственными работами, 
руководить производством. Благодаря таким жертвам, Сатер-
лэнд и Мэгэн смогли обучаться на западе, и воодушевленные 
таким проявлением верности и посвящения, они продолжали 
двигаться вперед с новыми силами. Работа в Мэдисоне про-
цветала, так как Господь был с ними. Три года спустя, оба мужа 
вернулись в предприятие к своим обязанностям уже как врачи. 

Узы братства между ними стали еще крепче. И теперь они 
чувствовали уверенность, что уже ничего не разлучит их. Док-
тор Сатерлэнд вспомнил, как он и Перси приняли весть правед-
ности по вере и как сидели у ног мамы Уайт, изучая значение 
этой вести. Они оба чувствовали побуждение к проведению 
реформ в Батл Крике. Вместе они перевели колледж из Батл 
Крика в Бериен Спрингс, Мичиган и выиграли битву за «ис-
тинную науку образования». Вместе они искали средства для 
новорожденного колледжа и вместе подписали заявление об 
уходе весной 1904 года. Вместе они плакали на камнях рядом 
со старым домиком на плантации на каменистой заброшен-
ной ферме Фергусонов в час их Гефсимании. Вместе они на-
прягали все силы ума и тела, чтобы превратить жалкие акры 
в «прекрасную ферму», которую видела в видении мама Уайт. 
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Вместе они прошли медицинский курс, когда уже были немо-
лодыми людьми. Они закончили его вместе, и теперь они до-
стигли высоты, позволяющей предвидеть блестящее будущее 
Мэдисона. 

Затем летом 1914 года высокопоставленные гости появи-
лись на территории Мэдисон. Брат Андрос, президент совета 
колледжа медицинских евангелистов привез с собой доктора 
Ньютона Эванса, который приехал, чтобы убедить Перси Мэгэ-
на присоединиться к работе в новом институте. Доктор Сатер-
лэнд чувствовал, что будет не в силах вынести такую разлуку, 
но он дал Перси Мэгэну принять собственное решение. После-
довал решительный отказ, и Сатерлэнд и вся семья Мэдисона 
вздохнули с большим облегчением.

Той же осенью брат Уильям Уайт опять прислал письмо Мэ-
гэну, убеждая его присоединиться к преподавателям в Лома-
Линде и принять руководство работой в Лос-Анжелесе.

Доктор Мэгэн в глубине души не хотел ехать на запад, но, 
уступив настойчивым убеждениям церковных руководителей, 
покинул школу, которую так сильно любил, чтобы больше ни-
когда не возвратиться туда, за исключением кратких визитов.

Доктор Сатерлэнд больно ощущал эту потерю. «Это подобно 
тому, когда разбивают кости на костный мозг», – сказал он в глу-
бокой печали, отреагировав на окончательное решение друга.

сТуденТы д-ра саТерлЭнда (САТеРлэНд КРАйНИй СпРАвА)
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Однако даже в этот час огромной жертвы, он смог сказать: 
«Может быть это возможность для каждого из нас сделать боль-
ше в укреплении верных принципов образования, как в ме-
дицинском направлении, так и в обычной школьной работе».

Он вспомнил то время, когда тридцать лет тому назад встре-
тился с Перси в Батл Крике. Он верил, что Бог вел их обоих 
до этого часа и даже сейчас совершал нечто ценное через их 
объединенные усилия. «Я верю, что у Бога есть пути и средства 
провести нас по трудным местам». Он пытался утешить тех, кто 
разделял его потерю, – сотрудников и студентов. «Если мы вы-
стоим, – сказал он, – будучи уверены в том, что Тот, Который 
был с нами до сего момента, продолжает говорить нам: «Идите 
дальше…», то Он обеспечит нас средствами». Затем он вспом-
нил такие моменты из своего жизненного опыта, когда Бог 
действовал через подобные чудеса провидения и исполнения.

Итак, Перси Мэгэн со своей семьей переехал на запад в 
Лома Линду. И школа, и санаторий, в которые они с Сатерлэн-
дом так много вложили, чтобы обосновать их, испытывали та-
кую потерю, которую вряд ли кто-то мог восполнить. Но с этого 
дня они чувствовали, что у них есть аванпост в Калифорнии. 
Интересы борющейся медицинской школы так или иначе ста-
ли их собственными. Они сделали серьезный вклад в колледж 
медицинских евангелистов.

«Цель МэдИСоНА Не пРоСТо обуче-
НИе РядовыХ учИТелей АбСТРАКТНыМ 
НАуКАМ И ИСКуССТву жИзНИ. в эТой 
ШКоле вСе уСИлИя пРИлАГАлИСь К 
ТоМу, чТобы Не пРоСТо пРИГоТовИТь 
СТудеНТов К жИзНИ, Но дАТь ИМ опыТ 
эТоГо».

А.СпэлдИНГ, «МужИ ГоР», СТР. 160-161
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Д октор Эдвард Александр Сатерлэнд встречал будущее 
предприятий, подобных Мэдисону, с той же спокойной 

уверенностью, которая сопровождала его в первое десятиле-
тие становления школы. Он осмотрелся вокруг и обнаружил, 
что когда-то заброшенная ферма Фергусон после хорошей об-
работки почвы приносила теперь обильные урожаи. Хотя его 
добрый друг и соратник ушел, чтобы присоединиться к сотруд-
никам медицинского колледжа в Лома Линда, он знал, что Бог, 
Которому он служит, остался здесь.

Сатерлэнд смотрел с удовлетворением на процветающую 
школу с ее верными учителями и преданными студентами. Он 
думал о молодом санатории, с его растущей известностью и 
умелыми медсестрами и врачами, затем о «частичках» – ма-
леньких копиях Мэдисона, которые появились уже по всему 
югу. Их ежегодные встречи собирали по 250 работников на 
самообеспечении в родную школу с опытами о чудесной силе 
Бога и победах веры. Доктор Сатерлэнд скучал по Перси Мэ-
гэну больше, чем он мог объяснить это кому-то, но его вера 
в светлое будущее не колебалась. Он укреплялся Господом и 
двигался вперед с обновленной решимостью.

Вскоре он начал получать письма с запада, в которых гово-
рилось о великой нужде и больших проблемах новой меди-
цинской школы. Для того чтобы совершенствовать качество 
образования, предлагаемого колледжем медицинских еванге-
листов, совет проголосовал за организацию отделения коллед-
жа в Лос-Анжелесе. Для осуществления этой цели необходимо 
было сразу же вложить 60.000 $. Перси писал, что Генераль-

14
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ная конференция не видела возможности найти такую сумму 
денег, и многие члены совета склонялись к закрытию школы. 
Доктор Сатерлэнд начал действовать незамедлительно. В пер-
вую очередь, он позвонил миссис Хаскелл, которая находилась 
в Нэшвилле. Он также позвонил и миссис Джозефине Годзеан, 
которая жила на территории школы Мэдисон. Доктор Сатер-
лэнд жил в ее доме в Сан-Паула, Минесота, когда занимался 
литературным евангелизмом одним летом. Она стала адвен-
тисткой благодаря влиянию сотрудников санатория в Батл 
Крике вскоре после его посещения в качестве пациентки. Он 
объяснил двум женщинам проблемы, с которыми Перси Мэгэн 
столкнулся на своем посту руководителя школы в Калифорнии.

«Я бы хотел, чтобы вы поехали в Калифорнию, объединив-
шись с Эммой Грей и доктором Флоренс Келлер, – сказал Са-
терлэнд. – Пожалуйста, идите во имя Бога и Его силой и сделай-
те все возможное, чтобы спасти медицинскую школу».

Позже Мэгэн описывал этот волнующий эпизод. Совет коллед-
жа медицинских евангелистов собрался для закрытия школы. 
Оппозиция против продолжения программы выросла слишком 
сильной. Они начали свою дискуссию, когда послышался тихий 
стук в дверь. Кто-то открыл ее.

Четыре женщины вошли в комнату. Они горячо умоляли совет 
продолжать работу медицинской школы. Они просили, чтобы 
преподавательское отделение было открыто в Лос-Анжелесе, 
чтобы оно было посвящено памяти Эллен Уайт и чтобы задачу 
найти деньги на это предприятие возложить на них.

Тишина наполнила комнату. Члены совета выслушали их и 
дали свое одобрение. Затем эти тихие вестницы надежды, не 
занимающие ни одну из официальных должностей в церкви, 
которую они так любили, ушли. Но их слова изменили направ-
ление мыслей от сомнений и неудач к вдохновенной смелости 
в сердцах многих. 

«Я знал, что это ты послал их, Эд, – писал Перси в своем бла-
годарственном письме, – но я не произнес ни слова к присут-
ствующим».

Это действие, продиктованное щедрым сердцем доктора Са-
терлэнда стало началом помощи Мэдисона этой медицинской 
школе. Миссис Лида Скотт, член педсовета Мэдисона и один 
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из директоров его совета, пообещала сделать солидный вклад 
в предприятие Мэдисон. Теперь с одобрением учредителя 
Мэдисона и в ответ на просьбу Перси Мэгэна о помощи она 
передала туда 30.000 $. Позже команда Мэдисона увеличи-
ла эту сумму до 50.000 $. Таким было роскошное приданое, 
которым Мэдисон одарил колледж медицинских евангелистов.

Мэдисон дал не только деньги, но и еще более драгоценный 
дар – мужчин и женщин: доктора Ньютона Эванса, доктора 
Перси Мэгэна, Марту Бергер, которая работала директором 
медсестер в Уайт Мемориал Госпитале целый ряд лет, О.Р. 
Стейнса – все они были из Мэдисона. Этот щедрый дар му-
жей и жен принес Эдварду Сатерлэнду истинное утешение. У 
него теперь был не только данный Богом расширенный план, 
но он и вся его команда участвовала в новом развитии меди-
цинской работы на западе. Позже он объяснял, как работа на 
юге принесла пользу. «В этом унионе больше санаториев, чем 
в любом другом унионе мира, – говорил он собранию работни-
ков на самообеспечении. – Это появилось благодаря сотрудни-
честву между медицинским отделом Мэдисон и выпускниками 
колледжа медицинских евангелистов». Колледж на западе не 
забыл своих благодетелей, и многие выпускники начали свою 
медицинскую практику на юге, где они могли распространять 
идеи и влияние Мэдисона.

Будучи еще молодым профессором колледжа Батл Крик, док-
тор Сатерлэнд интересовался вопросами питания. Он слушал 
советы мамы Уайт и принял вегетарианскую диету, как часть 
своего образа мысли и жизни. Он ввел вегетаранскую диету в 
самом начале работы колледжа Валла Валла и сделал его пер-
вым нашим образовательным учереждением, которое пред-
лагало строго вегетарианскую пищу. Когда он вернулся назад 
в Батл Крик и позже в Бериен Спрингс, то продолжил эту прак-
тику и организовал подобную программу в Мэдисоне. Но он 
чувствовал, что должен сделать больше.

Он вспомнил слова мамы Уайт: «Если производство продук-
тов здорового питания будет введено в процесс работы шко-
лы, это будет большим преимуществом для школы Мэдисон».

В другой раз она сказала: «Служение через производство 
продуктов здорового питания – это одно из Божьих средств для 
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восполнения нужд людей». «Как Бог послал небесную манну 
для поддержания жизни сынов израилевых, так и ныне он даст 
Своим детям в разных краях умение и мудрость, чтобы они 
могли использовать плоды родной земли для приготовления 
пищи, которая заменяла бы мясо». 

Вскоре после организации школы Мэдисон большая фабрика 
по производству продуктов здорового питания открылась в Эд-
жфилде, всего в нескольких милях от Мэдисона. Но она не про-
цветала, так как люди на юге не были приучены наслаждаться 
здоровой пищей. Они предпочитали свой родной кукурузный 
хлеб и бекон, поэтому фабрика стала «белой вороной» в руках 
ее владельцев. Она безутешно переходила из рук в руки. Затем 
пришло окончательное решение демонтировать производство. 
Но рука Бога была над тем оборудованием и над сознанием 
доктора Эдварда Сатерлэнда. Он продолжал наблюдать за судь-
бой неудачной кампании по производству продуктов здорового 
питания и много раз жаждал открыть подобное предприятие в 
Мэдисоне, но всегда чувствовал, что без необходимого знания 
дела и без денег на проект они, конечно, не должны были ожи-
дать успеха там, где не справились умелые руки и головы.

Но теперь Эдвард Сатерлэнд чувствовал побуждение купить 
эту фабрику. Он поднял этот вопрос перед своими сотрудни-
ками. Но как они могли научиться готовить привлекательную 
не мясную пищу? Как они смогут продавать свою продукцию? 
Как они смогут найти необходимую сумму денег?

Затем доктор Сатерлэнд прочитал выдержку из трудов мамы 
Уайт: «Небесный Податель всей пищи не оставит Свой народ в 
неведении относительно приготовления блюд, наиболее под-
ходящих для всякого времени и обстоятельств».

Он закрыл книгу и обвел взглядом всех: «Это наши предпи-
сания. – Улыбка озарила его проницательные голубые глаза. 
– Трудясь с верой, мы можем достичь успеха и в этом деле, и 
Господь научит нас, как готовить такую пищу».

Совет одобрил этот план, и было приобретено оборудование. 
Новое производство было добавлено к школьному предпри-
ятию. С момента получения от мамы Уайт первой вести, кото-
рая начала будоражить сознание Эдварда Сатерлэнда, прошло 
несколько лет.
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Сатерлэнд намеревался начать с малого, постепенно обучая 
рабочих. Но мама Нелли Друиллард - «генератор ресурсов» - 
сама взялась за управление производством продуктов; и с Бо-
жьим благословением оно приобрело успех. Вскоре Сатерлэнд 
мог сказать: «Наши продукты можно найти во всех штатах, в 
Канаде и в зарубежных странах».

У основателя Мэдисона была одна фундаментальная цель – 
обучить молодых мужчин и женщин работе на самообеспече-
нии. Он постоянно напоминал им об этом, как об идеале слу-
жения. Он часто повторял слова мамы Уайт: «Все возможные 
средства должны быть использованы по подобию Мэдисона».

Однажды к нему подошли двое студентов: Чарльз Алден и 
Бредфорд Мэлфорд: «Мы были здесь недолго, но, как Вы ду-
маете, знаем ли мы достаточно, чтобы пойти и начать школу в 
предгорье?»

Сатерлэнд почувствовал переполняющую его радость: «Вы 
знаете, как построить свой дом и свою школу?»

«Да, мы знаем, как использовать камни, какие у нас есть 
здесь, мы также умеем использовать и бревна».

«Вы знаете, как заботиться о животных, мулах, стадах?»
«Мы занимаемся здесь этим все время».
Итак, Сатерлэнд ободрил этих двух молодых людей ехать в 

предгорье, чтобы открыть там собственную самоокупаемую 
школу и евангельское служение. Позже он навестил их и услы-

ПроизводсТво ПродукТов и ПродукТы мЭдисона
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шал, как пожилой горец рассказывал об их деятельности: они 
помогают больным, они учат наших детей и проводят библей-
скую школу».

Эдвард Александр Сатерлэнд знал, что этот маленький от-
прыск Мэдисона будет успешным, и его сердце ликовало, по-
тому что он мог предвидеть много других людей, открывающих 
множество других центров света по всему югу. 

Затем другой женатый студент Кальвин Кинсмен пришел к нему 
и предложил план организации подобного центра Мэдисона на 
Кубе. Его жена и его друг Орен Уолкотт хотели поехать на Кубу.

«Вы посещали миссионерский колледж «Эммануил», не так 
ли?» – спросил Сатерлэнд у Кинсмена.

«Да, это так, и мы приехали сюда в самом начале Мэдисона».
«Да, я помню, что вы жили в «Холле испытаний» и знаете всё 

о его трудностях и неудобствах, – доктор Сатерлэнд исследовал 
их горящие молодые лица. – У вас есть деньги, чтобы купить 
землю и оборудование?»

«Денег у нас хватит, чтобы поселиться на Кубе и еще немного 
пожить там. Пока мы учим испанский, мы будем работать», – 
ответил Кинсмен. Его жена и друг закивали, соглашаясь.

Сатерлэнд вспомнил, как эти молодые люди помогали садить 
первые сады на заброшенной ферме Фергусонов. Они помо-
гали строить первые коттеджи и работали только за еду. Да, с 
Божьим благословением они преуспеют на Кубе. Без промед-
ления он благословил их, и они уехали туда. С помощью друзей 
они приобрели землю, открыли там школу и в течение ряда лет 
служили Богу на Кубе. 

Мотивация на организацию ответвлений или, как их стали 
называть, «частичек Мэдисона», была столь сильной, что они 
начали появляться уже в начале существования Мэдисона. Од-
нажды в семи южных штатах открылось до 50 подобных школ. 
Некоторые выросли в довольно большие школы и госпитали, 
другие остались небольшими учреждениями. Некоторые суще-
ствовали какое-то время и служили своей цели или были взяты 
под покров местных конференций. Одной из них была бывшая 
школа и санаторий Фоунтейн Хед, теперь Хайланд Академия.

Д-р Сатерлэнд обозревал эти «частички» с большим чувством 
удовлетворения. «Как родитель радуется достижениям своих 
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детей, так и колледж Мэдисон испытывал простительную гор-
дость… за хорошую работу, совершаемую в небольших пред-
приятиях».

Молодые и посвященные христианские студенты, которые 
пошли и смогли начать работу центра в холмистых лесах, про-
явили героическую веру и принесли невероятные жертвы. Эд-
вард Сатерлэнд все время нес в своем сердце и разуме бремя 
их нужд. Он молился о них, рассказывал о них, и Бог посылал 
им помощь.

Г-жа Лида Скотт, дочь г-на Фанка, вла-
дельца издательства Фанка и Вэгноллса, 
впервые познакомилась с адвентиста-
ми седьмого дня в санатории Батл Крик, 
где ее привлекли их методы лечения и 
христианского отношения. Она услыша-
ла о работе, которую начали Сатерлэнд 
и Мэгэн на юге. В 1914 г. она посетила 
Мэдисон. То, что она увидела, настолько 
впечатлило ее, что она присоединилась 
к предприятию, и ее имя находится в 
списке «радужной семерки» пионеров.

Эта женщина, выросшая в богатом 
доме и с самого детства окруженная роскошью, приняла всем 
своим сердцем жизнь в Мэдисоне, а также идеалы и цели ее 
основателей. Ее наследство, доставшее ей от отцовского изда-
тельского дела, сделало ее богатой и независимой женщиной. 
Перед самым приездом в Мэдисон она потеряла единствен-
ного ребенка. В течение всего времени, когда г-жа Лида Скотт 
жила в Мэдисоне, едва ли проходил день, чтобы она не упомя-
нула о своей любимой дочери, которая была светом ее жизни.

Спустя некоторое время, после того как она присоединилась 
к школе Мэдисон, кто-то спросил её: «Вы приехали в Мэдисон, 
потому что были больны, и остались здесь, так как они спасли 
вашу жизнь?»

«Нет, не это было причиной того, что я осталась, – на лице 
г-жи Скотт промелькнула одна из ее редких улыбок. – Я оста-
лась здесь, потому что они дали мне понять, что мне стоит жить 
дальше».

лида скоТТ

1868-1945
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К 1914 году двойное предприятие Мэдисон настолько расши-
рилось, что занимало все время и силы всей команды. Кто-то 
должен был заниматься работой расширения и многими «ча-
стичками». Мог ли кто сомневаться, что Бог привел Лиду Скотт 
в санаторий и коснулся ее сердца? Она заинтересовалась ра-
ботой «частичек». Она жертвовала с вдохновляющей щедро-
стью. Но что было более важным, так это то, что она отдала этой 
работе саму себя. Она посещала наиболее отдаленные места 
и работала в таких первичных и сложных условиях, что это 
разочаровало бы менее по-
священного человека. Эдвард 
Сатерлэнд с благоговением и 
святой радостью наблюдал за 
тем, как г-жа Скотт изменила 
весь характер движения рядо-
вых членов в «частичках». Он 
видел, как она подняла их к 
высшим стандартам и зарази-
ла их своим воодушевлением.

В 1924 г., десять лет после 
переселения г-жи Скотт в Мэ-
дисон и за двадцать лет до ее 
смерти, она переписала свое 
состояние в фонд, который 
способствовал развитию идеи 
образования в «частичках» 
так же, как и в материнском 
предприятии. Таким образом, 
любительский фонд - беспри-
быльная организация, включенная в благотворительный фонд 
штата Теннесси, стал жизненной реальностью. Пятерыми учре-
дителями были: Эдвард Сатерлэнд – президент; Лида Фанк Скотт 
– казначей; Бесси ДеГроу; г-жа Друиллард и В.Ф. Рокке. В эту 
организацию г-жа Скотт перевела все свое состояние в более 
чем миллион долларов. К моменту своей смерти она оставила 
скромный дом и личное состояние менее, чем в тысячу дол-
ларов. У любительского фонда была одна цель – основание и 
поддержка самоокупаемой работы. Он давал и занимал день-
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ги небольшим предприятиям, 
которые были преемниками 
школы Мэдисона. 

В течение своих первых деся-
ти лет проживания в Мэдисон 
г-жа Скотт вложила много тысяч 
долларов в школьное производ-
ство. Центральное школьное 
здание, здание естественных 
наук (Брэллиар холл) и здание собраний Хэлен Фанк холл – все 
это дары г-жи Скотт.

Д-р Сатерлэнд чувствовал себя многим обязанным этой благо-
честивой женщине, которая посвятила весь остаток своего со-
стояния любительскому фонду. Он относился к ней, как к матери 
этой важной организации. Он много пострадал от критики тех, 
которые должны были быть его друзьями, но Бог благословил его 
помощью от других, которые посвятили свои деньги, таланты и 
всю свою приверженность тем проектам, которые он взращивал. 

Его тетушка, г-жа Нелли Друиллард, была с ним от начала 
проекта Мэдисон; ценность лет ее посвященного служения он 
рассматривал более денежного эквивалента. Она также вкла-
дывала свои средства в сооружение многих проектов. Свое 
состояние в двадцать пять – тридцать тысяч долларов она вло-
жила в Сельскую ассоциацию образования под руководством 
д-ра Э.А. Сатерлэнда. 

Г-жа Джулианна Готзиан, которую Сатерлэнд встретил еще в 
юности, стала наиболее ценимой благотворительницей Мэди-
сона. Она пожертвовала средства на Готзиан холл и Готзиан 
дом здоровья, изначально построенный для процедур и посвя-
щенный для заботы о здоровье больных сотрудников. Позже 

БрЭллиар Холл

ХЭлен фанк Холл
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они были переименованы 
в дом Готзиан и общежи-
тие медсестер.

Бог так явно содейство-
вал этому мужу веры и 
ведения, что деньги прихо-
дили и на сельхозтехнику, 
и на строительство, и на 
организацию новых про-
изводств, так что его мечта 
о самоокупаемом предприятии становилась реальностью на 
его глазах. Более того, Бог благословил его сотрудниками, чью 
верность и посвящение невозможно было поколебать никаки-
ми трудностями или мирской привлекательностью.

Бесси ДеГроу была с ним как верный помощник от дней ста-
новления Валла Валла. Свои многие таланты и потрясающую 
трудоспособность она с радостью вкладывала в ежедневное 
служение; и она, как и другие, получала в Мэдисон лишь три-
надцать долларов в месяц.

Ближе и дороже других была ему его жена Салли, со своим 
мягким лидерством и чарующими манерами; она не только оза-
ряла его дом и была матерью его двух детей, но и принимала ак-
тивное участие в делах предприятия. Ее радостный смех разда-
вался для многих в трудные дни, а ее готовность посочувствовать 
и понять располагали к ней, как студентов, так и сотрудников.

дом гоТзиан

«НечеСТИвые людИ И беСы Не СМоГуТ 
воСпРепяТСТвовАТь РАбоТе божьей ИлИ 
еГо пРИСуТСТвИю НА СобРАНИяХ еГо НА-
РодА, еСлИ веРующИе С СоКРуШеННыМИ 
СеРдЦАМИ ИСповедуюТ И оСТАвяТ СвоИ 
ГРеХИ И С веРой будуТ ожИдАТь ИСпол-
НеНИя еГо обеТовАНИй». 

1Ив, 124
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О дним летним днем 1915 г. Иоланта Сатерлэнд принесла 
почту своему отцу. Он раскрыл ее на столе в своем кот-

тедже. Вначале он вскрыл упаковку Ревью энд Геральд и раз-
вернул газету на столе.

«Салли, подойди и взгляни!» – за-
кричал он, задохнувшись от уви-
денного. По всей ширине передней 
страницы большой черный заголо-
вок возвещал о смерти Э.Г. Уайт. 
Они стояли, глядя на это, и их серд-
ца переполнялись болью от такой 
большой утраты, но и радостью того, 
что они знали и общались с мамой 
Уайт так долго и так хорошо. Эдвард 
Александр Сатерлэнд вспомнил 
1888 год, когда он и Перси Мэгэн сидели у ног мамы Уайт и 
восхищались вместе с ней вестью о праведности по вере. За 
двадцать семь лет, прошедших с того момента, их дружба вы-
росла в безусловную уверенность в Божьем избрании этой 
женщины для передачи Его вестей Своему народу. Он знал, что 
без ее поддержки проект Мэдисон никогда бы не осуществил-
ся и не выжил бы. Ни он, ни его сотрудники не выдержали бы 
столь суровую и повторяющуюся критику, обрушивавшуюся на 
них с самого начала.

Салли нарушила его задумчивость: «Я помню, когда она при-
слала нам эту весть: «Я хочу сказать работникам в Мэдисон: 
«Мужайтесь, не теряйте веру. Ваш Небесный Отец не оставил 

15
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вас достигать успеха своими усилиями, доверьтесь Ему, и Он 
будет работать для вас».

«Ты хорошо запомнила это», – Эд нежно улыбнулся Салли.
«Да, и я запомнила еще несколько ее вестей, которые часто 

повторяю для себя. Они всегда ободряют меня».
Д-р Сатерлэнд разгладил Ревью на столе и открыл некролог. 

Они прочитали его вместе.
Весь день драгоценные ободряющие слова мамы Уайт, на-

писанные о работе Мэдисона, теснились в голове д-ра Сатер-
лэнда. Он вспомнил также пророчества, сказанные ею однаж-
ды и кажущиеся нереальными в исполнении даже сейчас: 
например, что школа Мэдисон «станет зрелищем для мира».

Война уже разразилась в Европе, и ежедневно возрастало 
давление на Соединенные Штаты ввязаться в конфликт. Если 
война начнется в стране, то как это отразится на школе и сана-
тории в Мэдисоне?

В 1917 г. Южная аккредитивная ассоциация приняла в свой 
состав среднюю школу Мэдисон. Это означало, что качество 
работы приемлемо для вступительных требований для коллед-
жей медицинских евангелистов.

В апреле 1917 г. Соединенные Штаты вступили в войну как 
союзник Франции и других стран, борющихся против агрес-
соров. Школа Мэдисон, которой уже было тринадцать лет, со-
бралась с силами, чтобы встретить трудности, которые были 
неминуемы. Нормирование продуктов волновало жителей 
Мэдисона менее других людей. Они уже знали, как сохранять 
пищу; трудности военных лет незначительно изменили их пита-
ние и работу. Но мобилизация забрала студентов, так же как и 
нескольких учителей и других важных работников. Оставшиеся 
продолжали работу и молились о прекращении войны. Они так 
хорошо распределили свои обязанности, что к концу войны в 
1918 г. школа Мэдисон достигла уровня профессионального 
колледжа. В 1923 г. руководство предприняло первые шаги 
для присвоения Мэдисону статуса профколледжа и получило 
его в 1928 г., когда Южная ассоциация колледжей и средних 
школ аккредитовала профколледж Мэдисон.

Господь столь благоприятствовал этому выдающемуся опыту 
в образовании, что его рост потребовал новых форм управле-
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ния. Поэтому д-р Сатерлэнд и его помощники создали новую 
корпорацию – «Сельскую ассоциацию образования», которая 
начала руководство школой 1 июня 1924 г. Недвижимость 
продолжала носить название первоначальной организации. 

Бог одарил Эдварда Сатерлэнда мудростью в деловом управ-
лении, что позволило ему расширить и развить работу двух 
предприятий: школы и санатория Мэдисон. В то же время он 
поддерживал необходимой помощью каждый шаг развития 
для здорового роста. Бог также дал ему такое содействие в 
лице его сотрудников, что верность и детское доверие с их сто-
роны способствовали успеху его предприятий. Некоторые из 
тех, кто присоединился к проекту «Мэдисон» с самого начала, 
остались с ним, чтобы провести оставшиеся годы жизни с че-
ловеком и предприятием, которое они так сильно полюбили. 
Они знали, что Бог руководит им и чувствовали уверенность в 
этом.

В 1930 г. д-р Сатерлэнд начал работать над планом сделать 
Мэдисон колледжем высшей категории, и в 1933 г. Ассоциа-
ция колледжей штата Теннесси приняла его,см  яи п\о как та-
ковой.

Так, маленькая школа, рожденная в неблагоприятных усло-
виях, с верой выросла в колледж высшей категории, и одна 
особенность колледжа выделяла его из всех остальных – он 
был самоокупаемым. Теперь он был готов, чтобы его открыл 
мир, как и предсказывала Э.Г.Уайт, что он станет «зрелищем 
для мира, ангелов и человеков».
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М эдисон переживал «золотой век» между 1930 и 1950 гг. 
Газеты привлекли внимание к самоокупаемому учебно-

му заведению, которое добивалось статуса колледжа высшей 
категории. В Нэшвиллской газете полстраницы было посвяще-
но фотографиям и тексту с объяснением цели и задач школы. 
В «Нэшион Коммерс» за 15 сентября 1934 г. этому вопросу 
была посвящена передовая статья. Но статья, которая принес-
ла наиболее благоприятствующую и продолжительную извест-
ность Мэдисону появилась в мае 1938 г. в журнале «Ридерз 
Дайджест». Она была написана Велдоном Мелик под названи-
ем: «Колледж на самообеспечении» и способствовала посту-
плению в Мэдисон тысяч абитуриентов и получению более 20 
тысяч писем-запросов. Статья объясняла руководящие прин-
ципы школы в самых похвальных выражениях. Последовали 
незамедлительные и яркие результаты. Заявки шли из Индии, 
Африки, Турции, Китая, России – отовсюду. В южно-американ-
ском издании «Хотите верьте, хотите нет» (Рипли) тоже была 
опубликована статья о школе Мэдисон.

16

«КАК МНоГо у Тебя блАГ, КоТоРые Ты 
ХРАНИШь для боящИХСя Тебя И КоТоРые 
пРИГоТовИл уповАющИМ НА Тебя пРед 
СыНАМИ человечеСКИМИ!»

пСАлоМ 30:20
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Зачисление следующего года достигло своей кульминации в 
истории Мэдисон – приблизительно 500 заявлений.

В июне 1938 года «Нью-Йорк Таймс» прислал своего фото-
графа и репортера в школу, чтобы запечатлеть атмосферу в 
истории и в фотографиях. Газеты по всем Соединенным Шта-
там запестрели подобными статьями. 7 октября этого же года 
Элеонора Рузвельт представила Мэдисон в ярких выражениях 
в своей государственной рубрике «Мой день» – интервью, ор-
ганизованное врачом Мэдисона д-ром Флойдом Брэллиар, зя-
тем д-ра Сатерлэнда, по специальной просьбе секретаря штата 
Корделла Халла.

Позже римо-католическое издание «Commonwealth » присла-
ло своего человека на несколько дней для изучения школы и 
ее руководящих принципов, который с чувством написал ста-
тью, вышедшую 8 января 1939 г. В ней он рассказал о Мэ-
дисоне, его работе и его влиянии по всему миру, как вызов 
своей церкви. Он убеждал свой народ не упускать «золотой 
возможности», представленной им в плане Мэдисона. 

Месяц спустя, в «Хотите верьте, хотите нет», Рипли сделал на-
бросок библиотеки Друиллард в Мэдисоне с кратким высказы-
ванием о необычном характере колледжа Мэдисон. Он озагла-
вил его «Единственный самоокупаемый колледж в Америке». 

Через год журнал «Coronet», в своем номере за 1 января 
1940 г., начал рубрику «Портфолио личностей» с краткого опи-
сания работы д-ра Сатерлэнда, как основателя колледжа Мэди-
сон, и на всю страницу была помещена его фотография.

А что же тот, кто уже потратил более тридцати пяти лет сво-
ей жизни, продвигая и строя двойное предприятие на ферме, 
которую он поначалу считал такой безнадежной? Как он ре-
агировал на все рукоплескания общественного приветствия, 
вызванное всеобщим вниманием? Взирая на все это, он ви-
дел исполнение пророческих слов Э.Г.Уайт в полном их испол-
нении, которые он и Перси Мэгэн никак не могли представить 
в 1904 году, когда плакали на куче старых камней и молились, 
как Христос в Гефсимании, чтобы избежать горькой чаши. И 
все же их выбор в час агонии был: «Впрочем, не Моя воля, но 
Твоя да будет». Они всё связывали с откровениями, которые 
Бог давал маме Уайт.
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Они переносили лишения, бедствия, гонения от тех, кто дол-
жен был их поддерживать; и через всё это Эдвард Александр 
Сатерлэнд был подчинен небесному видению «прекрасной 
фермы». Положив руку на плуг, он отказался поворачиваться 
назад или отклоняться направо или налево. Теперь он видел, 
как одно из неправдоподобных предсказаний мамы Уайт рас-
крывалось перед ним и увеличивалось до необычайных раз-
меров. Она сказала, что работа в Мэдисон станет «зрелищем 
для мира, ангелов и человеков».

В мыслях и планах д-ра Сатерлэнда эта ферма стала яркой 
демонстрацией того, что Бог может сделать с обычными людь-
ми, когда они следуют Его указаниям с ясной целью. Неважно, 
что случилось в прошлом, неважно, что готовит будущее, ничто 
не может изменить славный факт того, что в первой половине 
20 века Бог делал уникальные чудесные вещи на планете Зем-
ля. Он сделал это с горсткой верующих, ведомых и поддержи-
ваемых пророческим даром Э.Г.Уайт.

Изношенная ферма, приобретенная Сатерлэндом в 1904 
году, благодаря водительству мамы Уайт, стала настоящим 
сельскохозяйственным чудом. Камни, собранные с камени-
стого поместья, стали строительным материалом не только 

урожай на ферме мЭдисон
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подручным и бесплат-
ным, но прочным и 
удобным для строителей. 
Некоторые из тех камен-
ных строений сохрани-
лись до сего дня. Чтобы 
обновить истощенную 
почву, д-р Сатерлэнд об-
наружил, что постоянное 
засевание клевером, 
вигной китайской и дру-
гими видами бобовых 
обогащает землю. Изме-
нения, благодаря зеле-
ным посевам, посадкам 
люцерны и использова-
нию методов разумного 
земледелия, привели к 
чудесному преобразова-
нию. Эдвард Александр 
Сатерлэнд видел, как 
школьная ферма Мэди-
сона становилась как 
раз такой, как и пред-
сказывала мама Уайт – 
«наглядным уроком для 
южного поля».

Выращивание фруктов 
превратилось в основ-
ное производство. Боль-
шие персиковые, сли-
вовые, яблоневые сады 
цвели в школьном хозяй-
стве. Хорошо ухоженные 
виноградники давали 
восхитительные плоды в 
изобилии. Персиковый 
и яблоневый сад числен-
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ностью в более 3000 деревьев рос на Риджтор, Теннесси, на 
школьной земле. Они обеспечивали плодами и школу, и сана-
торий. Все население обширной территории школы следовало 
девизу: «Мы выращиваем и сохраняем то, что едим, а едим, 
что вырастили и сохранили».

В один год консервный цех заготовил в целом 11.400 л пер-
сиков, 3.800 л стручковой фасоли, 8.330 л винограда, а также 
немалое количество помидоров, груш и яблок. Действительно, 
ферма плодоносила в изобилии. Часто прогуливаясь среди этого 
прекрасного и щедрого урожая, стареющий д-р Сатерлэнд под-
нимал большую лозу винограда или срывал бархатный персик, 
постукивал по огромному арбузу или восхищался размерами и 
весом свежевыкопанных плодов сладкого картофеля в нагру-
женной тележке. В такое время его сердце наполнялось восхи-
щением и благодарностью, он хотел чтобы мама Уайт могла уви-
деть все это обилие и красоту. Он подумал о своем друге Перси 
Мэгэне, стареющем как и он сам, но все еще полным веры, ра-
дости и уверенности в том, что они «не последовали хитроспле-
тенным басням» в тот 1904 г., но повиновались пророческому 
ведению, которое более надежно, чем все наши чувства.

Одним вечером 1940 г. Салли Сатерлэнд разложила на столе 
газетные статьи и вместе с Эдвардом просматривала их.

«У Перси есть их копии?» – спросил Эдвард свою жену. «Я 
думаю да, – ответила Салли, перелистывая их. – Я недавно по-
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слала ему «Коронет». Думаю, он будет рад увидеть твою фото-
графию».

«Фотографии не столь важны. Статьи также не имеют цен-
ности, кроме той, что они свидетельствуют, что мы выполнили 
волю Божью и что Он благословил нас». Эдвард посмотрел на 
Салли. Ее волосы были седыми и лицо покрыто морщинками, 
но на ее устах была все та же шаловливая улыбка, а ее теплое 
и радостное сердце освещало все ее действия.

«Ты помнишь, что мы женаты уже почти пятьдесят лет», – на-
помнила она ему. «Я не забыл», – он улыбнулся ей и положил 
поверх ее рук свою. 

13 августа того года весь студенческий городок Мэдисон со-
брался на празднование пятидесятой годовщины брака д-ра 
и г-жи Сатерлэнд. Д-р Клэкстон – президент обычной школы 
Остин Пий; Кристмэн – начальник отдела распространения 
Южной издательской ассоциации и Сесиль Симс из адвокат-
ской конторы, Бэс, Берри и Симс искренно отдали дань почтен-
ной паре и вспоминали яркие моменты их продолжительного 
служения. Празднование закончилось отъездом д-ра и г-жи Са-
терлэнд в легком экипаже при пении провожающих.

Д-р Сатерлэнд смотрел на все это общественное признание 
и интерес, как на прямое исполнение пророчества, которое 
мама Уайт сказала о проекте в 1904 г. Он использовал любую 
возможность, чтобы рассказать посетителям и тем, с кем он 
соприкасался, о Божьем водительстве и Его руководящей руке.

Ферма пережила бедственные времена. Сатерлэнд живо 
помнил заморозки в марте 1921 г., уничтожившие урожай 
фруктов, а в другой год – сильный град, который побил огороды 
и большинство плодов; но сейчас, в 1943 г., ферма Мэдисон 
переживала самую серьезную и продолжительную природную 
катастрофу. Засуха началась в мае и продолжалась 80 дней. 
Не упало ни капли дождя. Все высохло.

Все семейство в Мэдисон воззвало к Господу за помощью. 
После обеда, в субботу 24 июля, они собрались в молитвен-
ном доме и умоляли Бога о дожде. На следующее утро, солнце, 
пылающий диск, палило своей разрушительной жарой, как оно 
делало это на протяжении стольких дней. В полдень обжигаю-
щая жара еще нещадно палила иссушенную землю. 
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Вечером того же дня д-р Сатерлэнд опять собрал всех в мо-
литвенном доме. «Мы будем славить Бога за дождь, который 
Он пошлет». Он улыбался им, когда они занимали свои места. 
Слезы смешивались с песнями хвалы. Казалось, что Дух Божий 
наполнил собрание. Люди подходили друг к другу, чтобы испра-
вить ошибки и обновить дружбу под сильным побуждением 
Духа. Спустя два часа все разошлись по домам. Большинство 
уходило, радуясь, но некоторые сомневались, что молитва д-ра 
Сатерлэнда одержит победу с Господом. Они обсуждали страш-
ную участь Мэдисона, если не будет дождя. «Что будут думать 
люди об этих христианах, чьи молитвы остаются без ответа?» 
Они покачали головами и решили «подождать и посмотреть».

Утро понедельника не принесло облегчения. Солнце взош-
ло яркое и чистое, как и в предыдущий день. Слухи облетели 
увядающие сады и закрытые, горячие комнаты. Что теперь? 
Отношения д-ра Сатерлэнда с Богом переживали испытания. 
Но, подобно Илие на горе Кармил, вера доктора оставалась 
твердой, и большинство поддерживало его. Школьная семья 
собралась на обед, и позже небольшие группы студентов в 
кружках обсуждали пугающую идею неотвеченной молитвы. 

К полудню стали собираться облака. Д-р Сатерлэнд послал 
сказать всем работникам собраться с полей. Он убеждал всех 
работников, студентов и учителей немедленно собраться в мо-
литвенном доме, иначе их намочит дождь. Они все поспешили 
внутрь, и дождь начал лить с темного, тяжелого неба. Это не 
был дождь с громом; дождь продолжался. Он лил весь вечер и 
всю ночь.

Прежде чем лечь спать, д-р Сатерлэнд открыл окно спальни и 
впустил ветерок ливня в комнату, тогда как он с Салли стояли 
рука об руку, благодаря Бога.

«Ты видел радугу сегодня после обеда?» – спросила Салли.
«Да, прямо в середине грозы. Никогда раньше не видел 

более красивой». Затем он повторил обетование, на которое 
полагался: «Дам земле вашей дождь в свое время, ранний и 
поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое, и елей твой; и 
дам траву на поле твоем для скота твоего».

На следующий день к полудню до студенческого городка 
дошли слухи, что дождь не шел повсеместно, но только на не-
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большой территории Нили Бэнд, но это включало всю ферму 
Мэдисон! Лишь спустя десять дней общий дождь принес облег-
чение истомленной земле.

Однажды утром д-р Сатерлэнд сказал Салли, что около пяти-
десяти студентов из колледжа Скэрритт проведут в Мэдисоне 
один день.

«Кто они? – Салли оторвалась от шитья. – Какая-то особен-
ная группа?»

«Они все миссионеры, посещающие короткий летний курс, 
который колледж дает миссионерам на содержании конфе-
ренции и тем, кто вернулся из отпуска. Так как многие из них 
намереваются ехать в Японию, я попросил Перри Веббер по-
казать им окрестности».

«Ты тоже встретишься с ними, не так ли?» – спросила Салли.
«Конечно. Я всегда рад рассказать им, как мама Уайт полу-

чила небесные указания об этом месте». Он направился к две-
ри: «Я хочу, чтобы все знали, что мы не делали все это сами, но 
имели Небесное руководство и помощь».

Д-р Перри Веббер провел большую группу посетителей по 
всей территории, обрисовывая основные принципы образо-
вания в Мэдисоне. Он показал им санаторий и школу и объяс-
нил, как оба предприятия поддерживают друг друга. В обед их 
угостили ланчем, состоящим из продуктов фабрики здорового 
питания.

Один миссионер в отпуске из Индии высказал мнение боль-
шинства: «Это то, что нам необходимо в Индии для формиро-
вания характера. Нам нужно обучать мужчин и женщин обе-
спечивать самих себя, чтобы они могли стоять на своих ногах 
и обучать этому других».

Затем д-р Сатерлэнд рассказал им, как развалившаяся фер-
ма была выкуплена под руководством и советом Э.Г.Уайт, полу-
чившей указания от Самого Бога. Он процитировал ее слова: 
«Образование, полученное в Мэдисоне, будет высоко оценено 
теми, кто занимается миссионерской работой на зарубежных 
полях».

Такой прием гостей теперь стал частым событием. Извест-
ные посетители приезжали из разных стран, чтобы посмотреть 
Мэдисон. Маршал Фэн Юйсян, известный в мире как «христи-
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анский генерал», провел в Мэдисон пять дней. С ним приехали 
четыре высокопоставленных коллеги, также д-р Харри Миллер, 
хорошо известный как «китайский врач».

Однажды во время их визита генерал сказал д-ру Сатерлэн-
ду: «Я жил по соседству с человеком, который приехал из Чао 
Ту Чен подготовительного института, который был построен по 
образцу Мэдисон».

«Это должен был быть д-р Пол Куимби», – сказал Сатерлэнд.
«Да, именно так. Генералиссимус и мадам Чианг Кай-Шек 

настолько восхищались той школой, что пригласили д-ра Куим-
би на должность министра образования для сынов и дочерей 
революции».

Сердце д-ра Сатерлэнда трепетало, понимая, насколько да-
леко распространилось влияние Мэдисон и с какими славны-
ми результатами. Когда мама Уайт говорила, что ферма Фергу-
сонов станет сильным центром образования и влияния, никто 

не мог представить 
себе такого роста и 
развития в сравнении 
с таким простым ут-
верждением. Теперь 
Эдвард Александр Са-
терлэнд шел домой по-
среди чудес, и в серд-
це он воздавал славу 
Богу.
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В 1940-е годы школа Мэдисон вошла как большой корабль 
под полным парусом с развивающимися флагами. Эдвард 

Александр Сатерлэнд, все еще направляющий курс школы, 
увидел впереди опасные воды. 

В 1934 г. в Европе разразилась война. Д-р Сатерлэнд помнил 
опыты Первой мировой войны. Мэдисон вырос и расширился 
в межвоенные годы, и весь его прогресс и развитие были та-
кой природы, что оба института подготовились к перенесению 
ограничений, вызванных войной и многими военными труд-
ностями.

В то время как Мэдисон находился в центре внимания обще-
ственности и его шумно приветствовали, Соединенные Штаты 
продвигались в борьбе против тоталитарного империализма. 

Ходя с Богом первые сорок лет двадцатого столетия, д-р Са-
терлэнд встретил изменения в своем преклонном возрасте с 
сильной верой и неунывающим видом. Он все еще поддержи-
вал близкие дружеские отношения с Перси Мэгэном. Но сей-
час здоровье Перси начало ослабевать, и в 1942 г. он ушел 
с должности руководителя колледжа медицинских евангели-

17

«деРжИТе в РАзуМе одНо ХоРоШее пРА-
вИло: С боГоМ НеТ КРИзИСА, Т.К. НИКАКАя 
человечеСКАя пРоблеМА Не МожеТ по-
СТАвИТь в ТупИК еГо МудРоСТь». 

«ожИдАющИй веРой», Г. М. ТИппеТТ, 12
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стов, которую зани-
мал на протяжении 
многих лет. 

Год спустя, после 
окончания Второй 
мировой войны в 
отношениях д-ра 
Сатерлэнда и Гене-
ральной конферен-
ции произошли из-
менения. В течение 
ряда лет, когда он и его верные соратники бились над решени-
ем множества проблем в Мэдисоне, церковная организация 
стояла в стороне и наблюдала, не оказывая им помощи или 
поддержки. Часто руководители были критичны и даже иногда 
враждебны. Сейчас они пригласили Эдварда Александра Са-
терлэнда приехать на сессию ГК в 1946 г. и сообщить о работе 
его двух предприятий и о том, что Бог сделал для них.

Руководители церкви обратили внимание всемирной обще-
ственности на Мэдисон через статью в Ридерз Дайджест и 
через статьи в других журналах и газетах. Работу в Мэдисон, 
начавшуюся под непосредственным руководством Эллен Уайт 
и продвигавшуюся вперед согласно Божественному провиде-
нию, невозможно было больше игнорировать. Полсотни не-
больших копий Мэдисона работали по всем южным штатам, 
а влияние Сатерлэнда и его дела распространилось по всему 
миру. Д-р Сатерлэнд также пользовался уважением и восхи-
щением большинства членов церкви. Порыв к организации 
больших самостоятельных предприятий невозможно было от-
рицать или оставлять без внимания. Д-р Сатерлэнд поехал на 
Генеральную конференцию, где рассказал свою историю, и 
Дух Божий раскрыл сердца для понимания и принятия его.

Когда Эдвард Александр Сатерлэнд выступал на сессии Ге-
неральной конференции в тот 1946 год, он был президентом 
школы Мэдисон уже более 40 лет. Ему было 39 лет когда он и 
Перси Мэгэн вместе с мамой Уайт и другими основали школу 
Мэдисон на берегу реки Камберлэнд на каменистых забро-
шенных землях фермы Фергусонов. 
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На этой сессии 1946 года Генеральная конференция учреди-
ла северо-американскую комиссию для работников на само-
обеспечении и назначила д-ра Сатерлэнда президентом новой 
комиссии. Совершив это, они отметили возрастающее влия-
ние работы на самообеспечении. Также они четко разъяснили 
всей церкви, что Сатерлэнд и Мэгэн смогли сделать полным 
посвящением принципам образования, изложенным Э.Г.Уайт.

Следующей весной 1947 года представители предприятий 
на самообеспечении, руководимые адвентистами седьмого 
дня, встретились в Цинциннати, штат Огайо, и организовали 
ассоциацию предприятий АСД на самообеспечении. Эдвард 
Александр Сатерлэнд 3 марта отмечал свой 82–й день рожде-
ния, а организационная сессия состоялась 4 и 5 марта. Воз-
можно, ни один день рождения за всю его жизнь не приносил 
ему столько радости и удовлетворения, как этот. Он обсуждал 
это с Салли: «Как ты думаешь, можем мы выслать Перси пол-
ный отчет того, что произошло?»

Салли подняла уставшие глаза, и ее муж заметил, что морщин-
ки от улыбки все еще украшают ее милое лицо: «Я думаю, что 

Перси не сможет прочесть 
больше ни одного письма. 
Он так долго болеет».

В декабре того же года 
Перси Мэгэн умер, а сердце 
его верного друга болело от 
огромного желания увидеть 
Перси и рассказать ему о 
новых изменениях в работе 
на самообеспечении и но-
вой, хотя и запоздалой ре-
абилитации всей их веры и 
страданий от ГК. Теперь он 
должен ждать утра воскре-
сения.

Д-р Сатерлэнд тем де-
кабрьским днем 1947 года 
просматривал чудо, каким 
стал Мэдисон. В этом он Перси и лиллиан мЭгЭн 
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предвидел красоты, которые будут на Новой земле, когда он 
и Перси вместе будут рассматривать их. Воистину, он осознал, 
что ничто не могло открыть ему полноту славы «Божьей пре-
красной фермы», которая проявится в вечной жизни, возни-
кающей в каждом бутоне и цветке; но он созерцал это своим 
внутренним взором, и любящие его заметили взгляд его го-
лубых глаз, тот пророческий взгляд, что открыл ему видение 
Божьей задачи в грядущих днях.

Новые обязанности д-ра Сатерлэнда в АСИ часто призывали 
его быть в штаб-квартире в Вашингтоне и проводить там опре-
деленное количество времени. Он не мог брать с собой Салли, 
так как она стала слишком слабой. 

Чета часто обсуждала радостное празднование пятидесяти-
летия Мэдисона в 1954 г., но Салли не дожила, чтобы участво-
вать в празднике. Она успокоилась в 1952 г. Вечерние тени со-
брались вокруг героического старого пионера. Пятью годами 
раньше успокоился Перси, а теперь его Салли! Когда он стоял 
возле ее гроба и смотрел на любимые черты, Божье сочув-
ствие объяло его. Его лицо, 
которое в течение почти 
полвека «было как кре-
мень», приобрело новые 
черты надежды и решимо-
сти. Он посмотрел на своих 
детей, д-ра Джо и Иоланту, и 
понял как он был благосло-
вен, имея Салли как компа-
ньона жизни и матери его 
сына и дочери.

Все, связанное с Мэдисо-
ном, стало ему еще дороже 
после смерти Салли. салли в Последние годы ее жизни
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К огда Мэдисон перешагнул порог пятидесятилетия своего 
существования, д-р Сатерлэнд оглянулся назад. Мама Уайт 

успокоилась тридцать девять лет тому назад. Перси Мэгэн по-
кинул Мэдисон, чтобы растить колледж медицинских еванге-

листов в Лома Линде, Кали-
форния, и ушел около шести 
лет назад. Салли также ото-
шла на покой. Из пионеров 
остались лишь двое: Эдвард 
Александр Сатерлэнд и Бес-
си ДеГроу.

В 1954 г., в золотой юби-
лейный год, ферма занима-
ла 721 акр, включающий 
91 акр пахотной земли. 
Школа также использовала 
100 акров, находящихся 
к югу от Нили Бэнд Роад и 
принадлежащих благотво-
рительному фонду.

18

«чТо СоТвоРИл ГоСподь!» 

С.Ф.б. МоРзе

Бесси дегроу
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Ежегодно сотни людей посещали Мэдисон, привлеченные 
его цветами, деревьями и общей красотой. Группы женщин, 
представляющих садовые клубы Нэшвилла и других городов, 
следовали за д-ром Флойдом Брэллиар и Ричардом Уокером 
по поселению, в то время как два ботаника называли расте-
ния и описывали родину их произрастания, добавляя интерес-
ные заметки к традиционным знаниям. 

По обе стороны от восточного входа в административное 
здание возвышались ливанские кедры. Неподалеку росли об-
разцы единственного существующего вида кедра: атлантиче-
ского и гималайского. 

Цветущие кусты нежной лаванды благоухали вокруг восточ-
ной двери. Из их измельченной древесины и семян делается 
ладан. Здесь рос зубчатый дуб из Китая, а в период цветения 
шестьдесят японских вишен вызывали восторг и восхищение 
посетителей. Эти и другие экзотические растения привез сюда 
д-р Брэллиар. Мэдисон становился как Едемский сад.

Бог, в Своей безграничной милости и мудрости, смотрел на 
нашу потерянную и падшую планету в двадцатом столетии ее 
жизненной суеты и привел в движение ряд событий. Как и во 
всех Божьих планах, Он уже выбрал человека и место для этих 
великих свершений. Он свел Эдварда Александра Сатерлэнда 
и Перси Мэгэна, дал им необходимый опыт, пока они были мо-
лоды и впечатлительны, провел их через суровую дисциплину 
и великое испытание веры. Затем Он привел их на ферму Фер-
гусонов на зеленых берегах Камберлэнда и там начал совер-

Перси мЭгЭн, Эдвард саТерлЭнд и вильям ХолдЭн
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шать чудо, столь поразительное, что его влияние ощущается 
даже и сегодня в далеких уголках земли.

Бог смог совершить эти удивительные вещи, так как Он на-
шел группу мужчин и женщин, верящих в Него всем своим 
существом. Они также верили Его вестнице, и через них Он 
совершил Свои чудеса. В молодости они приняли весть о пра-
ведности по вере и отдали свои жизни под контроль Божьего 
Святого Духа. Они были такие же люди, как и мы с вами, но их 
доверие Богу достигло высочайших вершин и овладело Боже-
ственной силой. Теперь, на пятидесятом году жизни Мэдисона, 
оглядываясь назад, были видны доказательства веры и твер-
дой уверенности в том, что Бог еще сделает в грядущих днях.

Остались лишь два пионера, множество других уже отдали 
годы своей жизни для строительства Мэдисона и продвиже-
ния его идеалов. А «частички», небольшие подобия Мэдисона, 
возникли по всему южному полю. Во многих таких «частичках» 
школы были соединены с работой санаториев для достижения 
сбалансированного служения. Никто не знает бесчисленных 
благословений, принесенных ими. Их запись ведется на Не-
бесах.

В золотой юбилейный год санаторий расширился до 220 мест 
и полного состава квалифицированных врачей и медсестер. В 
течение полувека истории Мэдисона школа выпустила пятьсот 
медсестер, которые продолжали служить в других местах. Ты-
сячи выпускников покинули школу Мэдисон, чтобы стать благо-
словением для мира. Влияние Мэдисона распространилось по 
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всему миру и пропитало медицинскую работу и работу образо-
вания церкви АСД подобно закваске. 

Два института стояли в центре огромной фермы, которая 
обеспечивала изобилие пищи и давала достаточно места для 
постройки привлекательных зданий. Многие из них были по-
строены из местного камня, собранного на землях. Студенты 
и их наставники использовали уникальную архитектуру и ма-
стерство, которое все еще в эту годовщину доказывало, что 
здесь были возведены прочные и долговечные строения.

Современная фабрика продуктов здорового питания обеспе-
чивала различные виды пищи, которые были распространяе-
мы по всем Соединенным Штатам и за рубежом.

На территории лагеря жили 125 работников, которые обе-
спечивали работу школы, санатория, фермы и многих произ-
водств. Для них были предусмотрены два жилых дома и один-
надцать коттеджей, тогда как еще сорок три частных дома 
принадлежали предприятию.

Оглядываясь назад, на полвека прогресса, д-р Сатерлэнд мог 
видеть, как Бог благословляет не только материальным про-
цветанием хорошего урожая, полным набором студентов и 
полной загрузкой санатория; не только широким распростра-
нением продукции здорового питания и успехом в студенче-
ской предприимчивости, как в главном предприятии, так и 
в «частичках», но Божьи благословения также проявлялись в 
духовном настрое всего предприятия, в атмосфере братства, 
которой они наслаждались, в доброжелательности, проявляе-
мой друг ко другу, разделяя доброе. «Благословение Господа 
обогащает и печали с собой не приносит» Притчи 10:22.

Двое из «радужной семерки» пионеров оставались в пред-
приятии, благословляя его мудрым и любящим советом, сво-
им безошибочным суждением и здравым смыслом: д-р Сатер-
лэнд и Бесси ДеГроу. С тех пор, как Салли Сатерлэнд отошла 
на покой в 1952 г., дни стареющего доктора были одиноки, и 
в апреле юбилейного года тихая свадьба соединила этих двух 
оставшихся членов «радужной семерки». Они работали вместе 
со дней колледжа Валла Валла и были командой с Перси Мэгэ-
ном в колледже Батл Крика. Они помогли колледжу переехать в 
Берриенг Спрингс, Мичиган, и пережили четыре тяжелых года 
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становления инсти-
тута. Они начинали 
работу в Мэдисон 
вместе с другими 
из «радужной се-
мерки»; и теперь, 
на закате своей 
жизни, они решили 
пройти оставшийся 
отрезок пути вме-
сте. Д-ру Сатерлэн-
ду было восемьде-
сят девять, а его 
невесте восемьде-
сят три года.

Как учитель и советник Бесси ДеГроу имела несколько зва-
ний. Она работала секретарем образования в объединенной 
конференции Лэйк. Она помогала как Хаскеллу, так и д-ру 
Сатерлэнду в написании важных книг. Она была редактором 
«Advocate» с самых первых выпусков этого журнала. В нача-
ле 1930-х годов, когда нашим образовательным учреждениям 
потребовалась аккредитация, она получила степень магистра 
в колледже Пибоди. В шестидесятилетнем возрасте она за-
вершила с отличием курс на степень доктора философии. На 
протяжении долгого периода ее жизни в Мэдисоне она всегда 
вдохновляла сердца и умы студентов своим посвящением и 
самопожертвованием.

Д-р Эдвард Александр Сатерлэнд был президентом Мэдисона 
с 1904 г по 1946г. Он видел, как он развивался из маленькой, 
малоизвестной школы на заброшенной ферме до полностью 
аккредитованного колледжа, признанного во всем мире и на-
ходящегося в настоящем Едеме садов, огородов и полей – так 
богато благословил Бог веру основателей Мэдисона.

В 1946 г. д-ра Сатерлэнда пригласили на должность секре-
таря АСИ и Комиссии сельской жизни. Организовав работу в 
этих двух отделах, он вернулся в Мэдисон, который так сильно 
любил, желая провести оставшиеся годы жизни в окружении 
многих друзей и бывших помощников. Находясь на пенсии, он 

свадьБа д-р саТерлЭнда и Бесси дегроу
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продолжал консультировать и руководить делами Мэдисона и 
других предприятий на самообеспечении.

В золотой год, отмечавший полувековое исполнение Божье-
го плана, который Он открыл маме Уайт много лет назад, никто 
не радовался с большей смиренной благодарностью и искрен-
ним удовлетворением, чем д-р Сатерлэнд. Его взгляд всегда 
проникал намного дальше большинства других людей. Теперь 
он смотрел через пророческий свет своих последних лет, ког-
да вглядывался в будущую реальность своего любимого Мэди-
сона, как обещанной «прекрасной Божьей фермы» на Новой 
земле. 
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лидера

Б олее года после их свадьбы пожилая пара жила в своем 
маленьком белом коттедже на территории Мэдисон, окру-

женная теми, кто их знал, любил и кто заботился о них, как 
о своих родителях и даже больше. Каждый, кто был связан с 
предприятием Мэдисона, знал, что сделал для него Сатерлэнд 
и почему. Они также знали, Кто мотивировал и руководил этим 
чудесным делом веры. 

Весна 1955 г. во всей своей цветущей красе вновь пришла 
на Камберлэнд. Повсюду цвели цветы, а птицы наполняли воз-
дух милыми и постоянными мелодиями. Эдвард Александр Са-
терлэнд достиг своего девяностолетия; и хотя он, как всегда, 
радовался появлению цветов и солнечному свету, но почув-

19

«НИ одИН человеК Не МожеТ веСТИ дРуГИХ ТудА, 
КудА оН САМ вНАчАле Не СХодИл. еСлИ человеК 
желАеТ СТАТь СИльНее, оН должеН поСТояННо 
СРАжАТьСя С ТеМ, чТо выШе еГо СИл, С ТеМ, чТо 
ТРебуеТ выРАжеНИя велИКой веРы». 

Из пИСьМА эдвАРдА САТеРлэНдА 
пеРСИ МэГэНу, 24.11.1915
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ствовал непреходящую слабость. Теперь появилась и терзаю-
щая боль. Врачи посоветовали ему провести несколько дней 
в санатории, где доктора поставили причину его недомогания 
– аппендицит. Несколько дней спустя, 20 июня 1955г., он ото-
шел на покой. Его жена, Бесси ДеГроу-Сатерлэнд, прожила на 
десять лет дольше и тихо ушла на покой 7 июня 1965 г. в воз-
расте девяносто четыре года.

Когда весть о смерти д-ра Сатерлэнда пронеслась по терри-
тории Мэдисона, все движение неожиданно прекратилось, как 
будто чья-то огромная рука заставила все умолкнуть. Каждый 
ощущал глубокий шок, так как Эдвард Александр Сатерлэнд 
так много значил для множества людей и оказывал сильное 
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влияние на всех. Возможно ли 
все это? Может они думали, что 
он всегда будет с ними? Он ка-
зался нерушимым, вечным. А 
теперь его не стало!

В умах тысяч людей, чьи жиз-
ни были благословлены им, стал 
вопрос, а чем он был для них, 
для Мэдисона, для Америки и 
для мира? Из сказанных и на-
писанных слов был составлен 
этот портрет. Палитра обширна, 
как мир, а ее цвета столь мно-
гообразны и живы, как эмоции 
человеческого сердца. 

Эдвард Александр Сатерлэнд 
был человек–лидер. Он получил 
с рождения, с юношеского по-
священия и жизненного опыта 
все качества выдающегося ли-
дера. Люди следовали за ним, 
потому что они чувствовли, что 
он знает путь и что конец путе-
шествия имеет бесконечную 
ценность. Его ревностное усер-
дие покоряло их. 

Он обладал редким муже-
ством, чтобы настойчиво идти 
к цели, независимо, какие за-
труднения были впереди или 
какие усилия требовались для 
осуществления его планов. 
Это выдающееся мужество 
не исходило из безрассудной 
смелости. Эдвард Александр 
Сатерлэнд знал руку Бога, Кото-
рый был над ним, свет Божий 
вокруг него; он глубоко уважал 
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ту награду, которую обещал его Господь. Эта сторона его му-
жества делала его способным многие годы без горечи и не-
годования переносить враждебность тех, кто должен был под-
держивать и помогать ему.

Во дни своей молодости он и его соратники организовали 
два важных колледжа, которые и сегодня остаются важными 
центрами обучения для христианской молодежи: колледж Вал-
ла Валла и миссионерский колледж Эммануил (теперь часть 
университета Эндрюса). Затем Бог повел его и Перси Мэгэна 
на реку Камберлэнд и на каменистую заброшенную ферму, 
которая станет частью школы и санатория Мэдисон. На про-
тяжении 50 лет он управлял делами Мэдисона столь успешно, 
что он стал, как и предсказывала мама Уайт, «зрелищем для 
мира, ангелов и человеков», для сына Джо, для дочери Иолан-
ты и для тысяч других молодых людей, которые учились у него 
и чувствовали очарование его дружелюбной привязанности.

«Он учил меня, насколько ценен я для Бога, и дал мне понять 
ценность моей собственной души», – сказал один студент.

Любовь, сочувствие и мудрость помогали этому человеку 
быть хорошим соседом. Он понимал нужды бедных и обездо-
ленных, разрабатывал методы для осуществления Божьего 
плана в их жизни и для успешного их существования как в этом 
мире, так и в мире грядущем. Тысячи мужчин и женщин по 
всему миру служили человечеству, благодаря влиянию Эдвар-
да Александра Сатерлэнда на всех, кто соприкасался с ним.

Возможно, его больше всего запомнили как преподавателя, 
так как он посвятил всю свою долгую жизнь, чтобы понять «ис-
тинную науку образования». Он, более чем кто-либо, продви-
гал начальные школы для детей церкви. Его по праву призна-
ют отцом церковных школ адвентистов седьмого дня. Он писал 
для них учебники; он планировал их учебнй план; он носил их в 
своем сердце всю свою жизнь. Он получил план от Самого Ве-
ликого Учителя, несмотря на всю оппозицию, которой он про-
тивостоял в организации около 50 школ в южных штатах. Бла-
годаря примеру влияния Мэдисона, многие подобные центры 
обучения работают сегодня по всему миру. Полноту влияния 
жизни и работы этого человека невозможно объять, пока не-
бесные книги не откроются перед нашим удивленным взором.
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Доктор Сатерлэнд был апостолом сельской жизни.Он понял 
Божий план для земли и работал в гармонии с Божьими прин-
ципами, чтобы превратить каменистую изношенную ферму 
Фергусонов в маленький Едемский сад. Он снова и снова по-
казывал, что Бог может сделать со смиренными и жаждущими 
работниками на отдаленной ферме или заброшенных землях. 
Сначала он спрашивал: «Есть ли в этом воля Божия?» Будучи 
уверен, что в этом есть воля Божия, он собирал всю энергию 
своей разносторонней натуры, чтобы выполнить её самым бы-
стрым и эффективным путем. Он прославлял и восхвалял Бога 
за каждый успех. До конца своей жизни он оставался скром-
ным непритязательным человеком.

Доктора Сатерлэнда также помнят как целителя, так как он 
следовал за Великим Целителем по пути сочувствия и служе-
ния. Он служил огорченным, разочаровавшимся и слабым в 
вере. Позже он стал целителем людских тел через свою работу 
как обученный врач. Он воодушевлял медицинские предпри-
ятия. Своей мудростью он охватывал их нужды и приоритеты. 
Он мог и планировал наперед их эффективное сбалансирован-
ное развитие . Своим видением он достигал даже зарубежные 
страны и предвидел, чего можно достичь Божьими методами.

Как президент колледжа, врач, отец, гражданин, сосед или 
друг он свидетельствовал о своем Господе. Он жил, работал и 
планировал с тем же стремлением, которое двигало его Госпо-
дом: «Он жил, чтобы благословлять других». Для него христиан-
ство означало ходить с Богом каждый день и в каждой жизнен-
ной ситуации.

С самых ранних лет своего служения преподавателем доктор 
Сатерлэнд защищал сельскую жизнь; проходящие годы только 
укрепляли его убеждения, что каждый должен жить в сельской 
местности и обеспечивать себя и свою семью от земли и руч-
ного труда. «Частички» появились вокруг Мэдисона в течение 
нескольких лет и показывали, как Бог благословляет усилия про-
стых людей, когда они повинуются Его воле и следуют Его плану. 
Чтобы ускорить организацию «частичек» и поддерживать их, он 
помог организовать благотворительный фонд и упорно продол-
жал работу, пока не увидел, что работа предприятий на само-
обеспечении стала организованной структурой церкви – АСИ.
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По всему калифорнийскому побережью растут огромные 
деревья, известные как калифорнийское мамонтовое дерево. 
Оно размножается посредством побегов, которые возникают 
вокруг ствола основного дерева, таким образом производя 
группу мамонтовых деревьев. Через этот удивительный про-
цесс – новый рост – «частички» в южных штатах совместно с 
центрами образования по всему миру остаются живыми сви-
детелями продолжающегося влияния Мэдисона. Они являются 
памятниками человеку Эдварду Александру Сатерлэнду, ко-
торого Бог использовал для свершения одного из великих дел 
на планете Земля.

докТор Эдвард саТерлЭнд со своими сТуденТами
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С пустя годы после золотого юбилея 1954 года, последний 
член «радужной семерки» пионеров колледжа Мэдисон 

Бесси ДеГроу-Сатерлэнд ушла на покой.
Мы живем в пере-

ходный период, когда 
программа работы 
на самообеспечении 
по открытым каналам 
переходит в новую эру. 
В духе оптимизма, в 
свете чудесных дости-
жений вместе с арми-
ей опытных посвящен-
ных руководителей мы 
представляем «золо-
тую нить», проходящую 
через оставшийся пе-
риод изменений и воз-
можностей для полного 
триумфа ведения хри-
стианского образова-
ния, продвижению ко-
торого способствовал 
Сатерлэнд и его посвя-
щенные сотрудники.

Ограниченность времени и места делает необходимым за-
вершить описание жизни д-ра Э.А.Сатерлэнда в истории Мэди-
сон. Мы обнаружили, что его философия христианского обра-
зования и его сотрудники в колледже Мэдисон способствовали 
росту буквально тысяч мужчин и женщин с благородным духом 

Бесси дегроу-саТерлЭнд 1961



147

Эпилог

и на самообеспечении, которые совершили и все еще совер-
шают значительный вклад в дело Божье разными путями.

В течение лет созревания колледж Мэдисон постоянно нес 
бремя расширения своей сферы влияния через организацию 
общественных центров в сельской местности юга, посвящен-
ных продолжению работы образования и работы по здоровью. 
Учителя, работники и студенты стремились выполнить эту рабо-
ту. Однако капиталовложений не хватало, было трудно начать 
работу, если только не на весьма скудной основе. Работа про-
должалась в духе энтузиазма и жертвенности; в свое время 
центры появлялись то ближе, то дальше от родительского пред-
приятия. 

Ряд таких центров служил, как центральное ядро предпри-
ятий, которые позже стали управляемыми конференциями. 
Среди таковых Хайлэнд Академия (бывшая школа Фонтейн 
Хэд), служащая теперь как штатная академия на обеспечении 
конференции Кентукки-Теннесси. Школа и санаторий Фон-
тейн Хэд были основаны семьями Малфорд и Уэст в 1907 г. 
Эта сельская часть Мэдисона стала не только академией под 
управлением местной конференции, но также и госпиталем, 
который стал членом адвентистской южной системы госпита-
лей – формальной организацией, которая координирует рабо-
ту госпиталей, контролируемая и управляемая южной конфе-
ренцией АСД.

Настоящая история расширения сферы влияния Мэдисона 
началась тогда, когда госпожа Лида Фанк Скотт приехала в Мэ-
дисон, чтобы найти покой и обновление духа после великого 
горя и разочарований, переполнявших ее. Быстрое восстанов-
ление здоровья вдохновило ее взять на себя бремя распростра-
нения плана Мэдисона. Ее личные посещения общественных 
центров, посвященных образовательной и медико-миссионер-
ской работе, стали благословением большому южному полю и 
дали образец сотрудничества в обеспечении школ, домов мед-
сестер, санаториев, госпиталей учебным оборудованием для 
медсестер, учителей и работников сельского хозяйства. Многие 
молодые люди, которые посещали эти центры, присоединялись 
к выпускникам колледжа Мэдисон для занимания ответствен-
ных постов в Соединенных Штатах и на зарубежных полях.
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Первые основатели фонда рядовых членов ушли; но настоя-
щий совет учредителей под руководством президента Роджера 
Гуджа включает личности, которые получили свое образование 
и вдохновение от первых основателей колледжа Мэдисон и 
других частей по всему югу.

По этой причине в Южном унионе больше госпиталей, управ-
ляемых АСД, чем в любом другом унионе мира. Тот факт, что в 
Южном унионе было больше медперсонала, являющегося ад-
вентистами, чем в любой другой части мира, за исключением 
Тихоокеанского униона, в значительной степени было благо-
даря влиянию колледжа Мэдисон. Те, кто покидал Южный уни-
он для получения различного медобразования, почти всегда 
возвращались на свою южную родину. Это неоспоримо, что 
колледж Мэдисон сыграл в этом большую роль, чем любой 
другой фактор в истории дела Божьего в юго-восточной части 
Соединенных Штатов. Первые выпускники Мэдисона верну-
лись в свои родные места, и они постоянно вдохновляли сво-
их последователей поступать так же. Следующая особенность 
духа Мэдисона – это преобладающий упор на надлежащее и 
законченное образование. Идеей Мэдисона было вдохновить 
способных студентов продолжать свое образование, насколь-
ко это возможно. В школах, вдохновленных идеей колледжа 
Мэдисон, была тенденция привлекать к работе хорошо обра-
зованных учителей. В течение лет в различных частях поддер-
живался настрой приобретать интеллектуальное развитие лю-
бым путем, не жертвуя при этом нравственными и духовными 
интересами, что продвигало работу. Не секрет, что студенты, 
пришедшие из школ на самообеспечении в Южном унионе, 
были лучшими преподавателями в высших заведениях адвен-
тистов седьмого дня.

Возможно, самой воодушевляющей чертой атмосферы Мэ-
дисона была твердая уверенность его сотрудников, что они не 
отделены от Божьей работы, но являются частью последней. 
Работа на самообеспечении на юге не была начата по при-
чине того, что основатели Мэдисона или его сторонники стали 
совершать эгоистичные поездки или преследовали личные ко-
рыстные цели. Это не секрет, например, что в наших школах 
на самообеспечении существует более консервативный под-
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ход к жизни в целом, и именно для этого такие школы и были 
созданы.

Превалирующим понятием основателей колледжа Мэдисон 
от дней его основания было то, что их работа является Божьей 
работой – это работа церкви АСД. Когда они говорили о Мэ-
дисоне, как о «нашей» школе, они говорили о себе и обо всех 
адвентистах также. Обязанность обеспечить образование Бо-
жьему народу в целом лежала бременем на их плечах. У тех 
пионеров было единственное стремление, чтобы их колледж 
мог служить всем Божьим детям и помочь открыть путь Божьей 
работе на юго-востоке Соединенных Штатов. Явный успех юж-
ного униона был достигнут благодаря основанию, которое за-
ложили первые пионеры Мэдисона.

Очевидно, все величие духа Мэдисона и того, что происхо-
дило в подобных школах по всем Соединенным Штатам, было 
возможным только потому, что руководители искали для своих 
предприятий людей творческих, ярких, быстро ориентирую-
щихся, со здравым суждением и трудолюбивых. Работа на са-
мообеспечении в Божьей церкви требовала энергичных, а не 
ленивых людей, которые стимулировали себя умственно, кото-
рые не были пустыми мечтателями; людей с видением, а не 
фантазиями; людей, отличающих голос Божий от нашептыва-
ния искусителя. Работа на самообеспечении призывает людей, 
подобных человеку, описанному в Иеремии 17:8: «Ибо он будет 
как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у 
потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во 
время засухи оно не боится и не перестает приносить плод».

Но, работа Мэдисона продолжается в идеалах и жизни муж-
чин и женщин. Это верно, что когда перемены в образова-
нии и нестабильность экономических ситуаций поставили 
эту школу в стесненные обстоятельства, у колледжа Мэдисон 
не оказалось финансового резерва, чтобы выжить, поэтому 
школу официально закрыли. Но она не закрылась в действи-
тельности, потому что ее работа продолжается в сердцах и 
идеях тех, кто был вдохновлен ею. Ее работа живет в тех лю-
дях, их семьях, их детях, где бы они ни находились и что бы ни 
делали. Это неверно, когда некоторые люди, тоскуя, говорят: 
«Мэдисон оживет».
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Мэдисон живет. Он никогда не умирал. Как верно 
то, что Бог почтил стремление этой школы и ее лю-
дей в прошлом, Он почтит добросовестную работу 
тех, кто был вдохновлен ею и кто продолжает дело 
Божье на этой земле. Наверное, как ни одна дру-
гая школа, Мэдисон исполнил совет, данный апо-
столом Петром, совет, являющийся одновременно 
и ободрением, и предупреждением: «Служите друг 
другу, каждый тем даром, какой получил, как до-
брые домостроители многоразличной благодати 
Божией». 1Петра 4:10

Санаторий и гоСпиталь 
вид с птичьего полета



ПРИНЦИПЫ ИСТИННОГО 
ХРИСТИАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Эдвард Сатерлэнд

«Теперь, как никогда 
раньше, - писала наша 
пророчица Э.Г.Уайт, - нам 
необходимо понять ис-
тинную науку образова-
ния. Если мы не поймем 
этого, то никогда не во-
йдем в Царство Божье». 

Протестантские рефор-
маторы, достигнув Аме-
рики, отвергли папские 
доктрины в церкви и го-
сударстве, но они сохра-
нили папскую систему 
образования. 

Поразительно, что эти 
реформаторы, пожертво-
вав многим ради благого 
дела, все же допустили 
систему образования, 
столь неподходящую 
всем их целям, она была по сути кормилицей их детей, из чьей груди 
их дети получали свое питание. Они не поняли, что характер и христи-
анский опыт этих детей зависит от природы их питания. К сожалению, 
адвентисты седьмого дня поныне обучают в своих образовательных 
учреждениях по той же самой папской системе.

Эдварда Сатерлэнда считают отцом системы церковных школ ад-
вентистов седьмого дня. В Батл Крике, как президент колледжа, он 
возвестил громкий призыв к организации церковных школ. В своей 
пламенной речи на ГК в 1899 году он сказал: «Мы призываем выйти 
из Вавилона, но позволяем нашим детям посещать египетские шко-
лы и учиться путям Египта».


