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Предисловие

П усть ваши ученики поймут, что цель воспитания не в том, 
чтобы научить их обходить стороной нелегкие задачи и из-

бегать непосильного бремени, а в том, чтобы облегчить выпол-
нение этих задач посредством обучения наилучшим методам 
разрешения сложных вопросов жизни и достижения высшей 
цели. Истинная цель в жизни — это не получение личных выгод, а 
прославление своего Творца путем исполнения своих скромных 
обязанностей и оказания помощи слабым и спотыкающимся 
в этом мире людям. 

Часто основной причиной пренебрежительного отношения 
к физическому труду является небрежное, бездушное к нему 
отношение. Зачастую люди трудятся по необходимости, не вкла-
дывая в труд свою душу, не испытывая при этом ни чувства соб-
ственного достоинства, ни уважения со стороны окружающих. 
Обучение труду может исправить этот недостаток, - сформируют-
ся такие качества, как аккуратность, тщательность, тактичность, 
организованность, стремление экономить время и обдумывать 
каждый свой шаг. Учащиеся должны не только получить знания 
по методике труда, но в них должно быть заложено стремление 
к постоянному совершенствованию. Их целью должно быть 
стремление доводить свою работу до такого совершенства, 
какого способны достичь человеческий ум и руки.

Такая подготовка сделает молодежь господами, а не рабами 
труда. Самая тяжелая работа не будет казаться бременем, и 
самая скромная должность будет казаться благородной. Тот, 
кто считает свою работу рабством и не предпринимает ника-
ких попыток улучшить ее, безусловно, будет считать ее тяжким 
бременем. Но те, кто научится ценить самый скромный труд, 
увидят в нем благородство и красоту. Они получат удовлетворе-
ние от выполнения самых простых обязанностей с верностью 
и основательностью.

Обученная таким образом молодежь, независимо от жизнен-
ного призвания, если только это истинное призвание, пройдет 
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жизненный путь честно и добросовестно, заслужив уважение 
окружающих и принеся пользу обществу» Э. Уайт, «Воспитание», 221

Цель этих исследований - дать лучшее понимание причи-
ны отступничества и нравственного падения протестантских 
церквей во время Полночного крика в 1844 г. и помочь нам, 
адвентистам седьмого дня, избежать их ошибок по мере на-
шего приближения к Полночному крику, который вскоре огласит 
весь мир. 

Краткий обзор истории протестантских деноминаций показы-
вает, что их духовное падение в 1844 г. было результатом их «не-
понимания истинной науки образования». Их несостоятельность 
понять и практиковать принципы христианского образования 
сделала их неспособными провозглашать миру весть о скором 
пришествии Христа. Церковь АСД начала свое существование 
с целью продолжения работы обучения миссионеров, которую 
популярные церкви не сумели выполнить. Протестантские 
деноминации не смогли провозгласить весть Третьего ангела, 
которая предупреждает о звере и его образе, так как они сами 
все еще цеплялись за те доктрины и принципы образования, 
которые формируют зверя и его образ. Это весьма важно, чтобы 
молодежь АСД серьезно изучала вопрос духовного упадка этих 
церквей в 1844 г., иначе мы повторим их историю, будем от-
вергнуты Духом Божьим и, таким образом, потеряем свое место 
в Царстве Небесном. Если адвентисты хотят преуспеть там, где 
пали эти церкви, то должны иметь систему образования, которая 
отвергает принципы, формирующие зверя и его образ. «Все это 
происходило с ними, как образы, а описано в наставление нам, 
достигшим последних веков» 1Кор. 10:11. 

«Наука подлинного образования - это истина... Весть Третьего 
ангела - вот истина» 6СЦ, 131. 

Считается доказанным, что адвентисты седьмого дня верят, 
что христианское образование и весть Третьего ангела является 
одной и той же истиной. Эти две вести так же неразделимы, как 
корни дерева с его стволом и ветвями. 

Группа студентов-добровольцев, исследуя поле миссионер-
ской деятельности в институте Нэшвилла, имела возможность 
посетить серию лекций, читаемых доктором Е.А. Сатерландом 
- президентом колледжа, где рассматривался тот факт, что про-
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тестантские церкви не участвовали в провозглашении Первой 
ангельской вести из-за того, что не освободились от папской 
системы образования. В конце концов, держась за эту систему, 
они пришли в замешательство. 

Церковь АСД образовалась по причине их падения и, таким 
образом, она должна преуспеть там, где они пали. Правом 
церквей было продолжать великое реформаторское движение, 
самое большое, которое мир когда-либо знал. 

Господь говорит Своему народу, что мы находимся в опреде-
ленной опасности потерпеть такое же поражение, как и они, так 
как все еще цепляемся за мирские методы образования. Они не 
смогли пронести Полночный крик из-за своей неверной системы 
образования. Вскоре мы войдем в период Позднего дождя. Мы 
надеемся, что этот труд будет серьезно и с молитвой изучен.

Эта книга была написана в 1900 г. 
и издана в 1915 г., 

однако переданные в ней для нас 
принципы истинного образования 

сегодня актуальнее, 
чем когда-либо.
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1
Начало истории
oбразования в США

Э то триумф церкви, которая свергла с себя всякое бремя 
мирского образования, а также развила и применила на 

практике принципы христианского образования.
«Теперь, как никогда ранее, нам необходимо понять истинную 

науку образования. Если мы не поймем этого, то никогда не 
войдем в Царство Божье» Christian Educator, 01.08.1897. 

ПРОТЕСТАНТИЗМ, рожденный в XVI веке, почти терял свою силу 
в Европе. Затем Бог приготовил новую землю - будущие Соеди-
ненные Штаты Америки, как колыбель для защиты и развития 
его принципов, и из этой страны должна будет выйти последняя 
всемирная весть, провозглашающая возвращение Спасителя. 
«Стремление обрести свободу совести воодушевляло пилигри-
мов мужественно переносить все невзгоды продолжительного 
путешествия через океан, все тяготы и опасности жизни в 
необитаемых краях и с благословением Божьим заложить на 
берегах Америки основание могущественной нации...

Библия была для них основанием веры, источником мудрости 
и уставом свободы. Ее принципы прилежно изучались дома, в 
школе, в церкви; и плодами этого стали бережливость, здравый 
смысл, целомудрие и воздержание... Это было живое свиде-
тельство того, что библейские принципы - верная гарантия на-
ционального величия» ВБ, 292.296.

ЭТИ РЕФОРМАТОРЫ, достигнув Америки, отвергли папские 
доктрины в церкви и государстве, но они сохранили папскую 
систему образования. «Отрекаясь от католического вероучения, 
реформаторы в то же время не были вполне свободны от его 
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духа религиозной нетерпимости... Английские реформаторы, 
хотя и отказались от католического вероучения, в то же время 
сохранили многие его формы». Некоторые «видели в них символ 
того рабства, от которого освободились и ярмо которого не же-
лали больше надевать. Многие искренне желали возвратиться 
к чистоте и простоте раннего христианства... Англия перестала 
быть местом, пригодным для жительства». Некоторые, наконец, 
решились искать убежища в Голландии, но столкнулись с труд-
ностями и лишениями; им грозило тюремное заключение... 
Спасаясь бегством, они оставляли свои дома, имущество и 
средства к существованию... Но они стойко принимали все, 
что выпадало на их долю, и не теряли времени в бездействии 
и жалобах. Они смотрели на себя, как на пилигримов... Из-
гнание и лишения укрепили их веру и любовь. Они уповали на 
обетования Господа, и Он не оставил их в нужде. Божьи ангелы 
всегда были рядом, они ободряли и поддерживали странников. 
И когда рука Господня направила их через океан к той земле, 
где они могли бы основать свое государство и оставить своим 
потомкам драгоценное наследие религиозной свободы, они, не 
колеблясь, пошли вперед по пути, указанному Провидением... 
Пуритане сплотились, дав торжественное обещание, что будут 
как свободный народ Божий «ходить по всем Его путям, уже 
известным им или еще неведомым, которые откроются им в 
будущем». В этом и выражался истинный дух реформы, жизнен-
ный принцип протестантизма» ВБ, 289-291.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕРКВИ, изгнавшая пуритан из их 
родины, была одной из серьезнейших ошибок, от которой пури-
тане не смогли убежать. Эта система образования, папская по 
духу, все же по виду была протестантской. Историки, описывая 
пуританские школы в Новом Свете, говорят, что их курсы «под-
ходили к учебному плану санкционированного времени коллед-
жа. Они много преподавали греческого и латыни, углубленный 
курс математики и были сильны в гуманитарных предметах… 
Все это было перенято от Рагби, Итон и других английских 
колледжей». Далее читаем: «Корни этого уходили глубоко в 
церковную систему». С самого начала обучения, Данстер, один 
из первых президентов Гарварда, «большей частью подражал 
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курсу английских университетов». Они настолько скрупулезно 
следовали английской модели – университету Кембриджа, что 
их начали называть его именем, и историк писал о Гарварде: «В 
нескольких случаях молодежь в родной стране для завершения 
своего образования посылалась в американский Кембридж». 
Бун, говоря о курсе преподавания в колледже Вильяма и Марии 
до революции, повествует: «Все было английского образца». 
Об Йельском колледже, открывшемся позже, сказано: «Устав, 
так же как и курс образования, большей частью был подобен 
Гарвардскому». Недавно открывшиеся институты копировали 
ранних. Нет ничего удивительного, что Йель был организован 
по папской системе (Boone, Education in the USA, 24-40). 

«Пусть ваши ученики поймут, что цель воспитания не в том, 
чтобы научить их обходить стороной нелегкие задачи и избегать 
непосильного бремени, а в том, чтобы облегчить выполнение 
этих задач посредством обучения наилучшим методам разре-
шения сложных вопросов жизни и достижения высшей цели. 
Истинная цель в жизни — это не получение личных выгод, а 
прославление своего Творца путем исполнения своих скромных 
обязанностей и оказания помощи слабым и спотыкающимся 
в этом мире людям. 

Часто основной причиной пренебрежительного отношения 
к физическому труду является небрежное, бездушное к нему 
отношение. Зачастую люди трудятся по необходимости, не вкла-
дывая в труд свою душу, не испытывая при этом ни чувства соб-
ственного достоинства, ни уважения со стороны окружающих. 
Обучение труду может исправить этот недостаток, сформируются 
такие качества, как аккуратность, тщательность, тактичность, 
организованность, стремление экономить время и обдумывать 
каждый свой шаг. Учащиеся должны не только получить знания 
по методике труда, но в них должно быть заложено стремление 
к постоянному совершенствованию. Их целью должно быть 
стремление доводить свою работу до такого совершенства, 
какого способны достичь человеческий ум и руки.

Такая подготовка сделает молодежь господами, а не рабами 
труда. Самая тяжелая работа не будет казаться бременем, и 
самая скромная должность будет казаться благородной. Тот, 
кто считает свою работу рабством и не предпринимает ника-
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ких попыток улучшить ее, безусловно, будет считать ее тяжким 
бременем. Но те, кто научится ценить самый скромный труд, 
увидят в нем благородство и красоту. Они получат удовлетворе-
ние от выполнения самых простых обязанностей с верностью 
и основательностью.

Обученная таким образом молодежь, независимо от жизнен-
ного призвания, если только это истинное призвание пройдет 
жизненный путь честно и добросовестно, заслужив уважение 
окружающих и принеся пользу обществу» Эллен Уайт, «Воспитание», 221.

Адвентисты седьмого дня не должны пренебрегать этим 
фактом: три лидирующие школы колонии были организованы 
людьми, бежавшими от папских доктрин Старого Света; но эти 
педагоги, получив свое образование в папских школах и не видя 
связи между образованием и религией, неосознанно скопиро-
вали школьную систему образования той церкви, от которой 
они бежали. Поразительно, что эти английские реформаторы, 
пожертвовав многим ради благого дела, все же допустили систе-
му 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 христианский опыт 
этих детей зависит от природы их питания. Если бы они связали 
образование ребенка с опытом того же человека в церкви, то 
никогда не заимствовали бы папскую систему образования, 
а изгнали бы ее, как слишком опасную для существования в 
рамках протестантизма. 

Некоторые факты истории образования прояснят высказы-
вание о том, что система образования Оксфорда, Кембриджа, 
Итона и Рагби была папской, и реформаторы Новой Англии, 
копируя эти школы, насаждали папскую систему образования 
в Америке. Лори говорит: «Оксфорд и Кембридж подражали Па-
рижу… Большое число учителей и их учеников покинули Париж… 
Таким образом, английская часть (парижского) университета 
перешла в Оксфорд и Кембридж». Отношения университета Па-
рижа - матери Оксфорда и Кембриджа - с папством выражены 
таким образом: «Так как он был центром обучения богословия, 
то получал со стороны папы много привилегий и поэтому под-
держивал близкие отношения с папской епархией» Rise and Consti-

tution of Universities, 153.162.242. 
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ЛЮТЕР И МЕЛАНХТОН - великие реформаторы ХХI века - ясно 
понимали, что невозможно поддерживать постоянную рели-
гиозную реформу без христианского образования. Поэтому 
они развили сильную систему христианских школ. Меланхтон 
говорил: «Пренебречь молодежью в наших школах - все равно, 
что выбросить весну из года. Они действительно выбрасывают 
весну из года, когда позволяют школам отклоняться в сторону, 
потому что религия невозможна без них». «Меланхтон упорно 
направлял свои усилия на развитие образования и возведение 
хороших христианских школ… Весной 1525 г. с помощью Лю-
тера он реорганизовал школы в Айслебене и Магдебурге». Он 
провозгласил: «Дело истинного образования - это дело Божье» 
Life of Melanchthon, 81. 

«В 1528 г. Меланхтон составил ‹Саксонский школьный план›, 
который служил основанием для организации многих школ по 
всей Германии». Этот план рассматривал вопрос «множествен-
ности предметов обучения, которые были не только не важны, 
но и вредны… Учитель не должен утруждать детей слишком 
большим количеством книг» History of Education, 152. 

Эти реформаторы поняли, что сила папской церкви лежит в 
ее системе образования, и совершили сокрушительный удар по 
этой системе, они ранили ее, поставив папство на колени. Ре-
форматоры организовали систему христианских школ, которые 
делали протестантами уже детей. Эта удивительная революция 
в образовании и религии была завершена в течение одного 
поколения - в краткий период человеческой жизни. 

Чтобы дать представление того великого христианского дви-
жения, историк, говоря о нескольких европейских странах, 
сообщает: «Знать той страны обучалась в Виттенберге – все 
колледжи страны были заполнены протестантами… Не более 
трети населения остались католиками… но и они забирали своих 
детей из католических школ. Население Майнца, не колеблясь, 
посылало своих детей в протестантские школы. Протестантское 
движение расширило свое влияние до наиболее удаленных и 
забытых уголков Европы. Какую огромную территорию они за-
воевали за сорок лет!

К этому времени почти все без исключения учителя Германии 
были протестантами. Целое подрастающее поколение вставало 



«я ВоиСтину не СоВетую родителям 
отдаВать СВоеГо реБенка туда, Где не 
праВит СВященное пиСание. это 
должно изВратить ВСё, к чему БеСпре-
Станно призыВает Божье СлоВо…

я нахожуСь В Большом БеСпокой-
СтВе из-за тоГо, что ВыСшие школы 
яВляютСя Большими Вратами ада, 
еСли там прилежно не изучают СВя-
щенное пиСание и не преподают 
еГо молодому поколению». 

марТин люТер
1483-1546
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на ноги, пропитанное ненавистью к папству с первых начатков 
своей учебы» L. Ranke, 1Т, 153. 

После смерти Лютера и Меланхтона, богословы, в чьи руки 
перешло дело Реформации, вместо расширения христианских 
школ впали, скорее, в пустые богословские прения и оставили 
без внимания великую работу века. Они продали свое перво-
родство за чечевичную похлебку. Когда преемники Лютера 
и Меланхтона не смогли продолжать конструктивную работу, 
фокусировавшуюся в большинстве своем на образовании мо-
лодежи, которая должна была стать будущими миссионерами и 
столпами церкви, возникли внутренние разногласия. Их время 
было потрачено на критику взглядов соработников, которые 
расходились по некоторым не принципиальным вопросам бого-
словия. Таким образом, они стали разрушителями вместо сози-
дателей. Они больше уделяли внимания доктринам и потратили 
большинство своей энергии на защиту ортодоксальности. Они 
выкристаллизовали свои доктрины в вероучение, прекратили 
свое развитие и потеряли дух христианского образования, ко-
торый был елеем для их светильников. Протестантизм перерос 
в мертвую ортодоксальность и распался на противоборствую-
щие группировки. Ослабленная таким образом протестантская 
церковь не смогла противостоять великой силе возрожденного 
папского образования. 

УСПЕХ РЕФОРМАТОРОВ состоялся благодаря тому, что их 
система образования была способна вести и направлять моло-
дежь. Папские школы были практически заброшены во времена 
Лютера и Меланхтона. Но когда эти реформаторы умерли, а их 
преемники стали более заинтересованы в абстрактном бого-
словии, чем в христианском образовании, и тратили свое время, 
энергию и деньги церкви, проповедуя и описывая абстрактные 
богословские идеи; папская школьная система, восстановив-
шись, воспрянула к борьбе на жизнь или смерть с протестант-
ской церковью. Папство осознало, что существование самой 
папской церкви зависит от победы над протестантскими школа-
ми. Мы удивлены ловкости и чутью папских преподавателей в их 
атаке и быстроте, с которыми они завоевали победу. Этот опыт 
должен быть постоянным наглядным уроком для адвентистов. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ШКОЛЫ, ОЖИВЛЕННЫЕ ДУХОМ ПАПСТВА
Глаза преемников Лютера и Меланхтона были ослеплены. Они 
не поняли «истинную науку образования». Они не усмотрели ее 
важности и не осознали зависимости характера от образова-
ния. «Истинная цель образования – это восстановление образа 
Божьего в душе» Сhristian Education, 63.

Сатана воспользовался преимуществом этой слепоты и воз-
двиг своих учителей, как волков в овечьей шкуре для уловления 
агнцев. Главным среди них был Джон Штурм, который почитался 
этими слепыми реформаторами хорошим протестантом. Штурм 
представил практически всю систему папского образования в 
протестантских школах Страсбурга. И так как он претендовал 
быть протестантом, то преемники Лютера в целом одобрительно 
отнеслись к его образовательной системе. Так называемые ре-
форматоры считали его величайшим учителем своего времени, 
и его школа стала настолько популярной среди протестантов, 
что с нее брали пример протестантские школы Германии. Ее 
влияние распространилось до Англии, а оттуда, следователь-
но, - в Америку». «Тот, кто знаком с образованием, даваемым 
сорок лет тому назад в наших ведущих классических школах 
(Итон, Винчестер и Вестминстер), не может не заметить, что их 
учебный план в большей степени построен по модели Штурма». 
Историки говорят, что стремление Штурма было «воспроизвести 
Грецию и Рим среди современной христианской цивилизации» 
History of Education, 163.

ЭТОТ ВОЛК ОБРАЗОВАНИЯ, облаченный в одежды христи-
анства, совершал великие набеги на малые стада и сделал 
папскую победу возможной. Наиболее опасной из всех врагов 
церкви была ее собственная школа, христианская по исповеда-
нию, «с учителями и руководителями, обращенными отчасти… 
привыкшими к популярным методам… признающими только 
некоторые пункты и совершающими половину реформы, пред-
почитающими работать в соответствии со своими собственными 
представлениями» 6СЦ, 141, там шаг за шагом продвигались к 
мирскому образованию, уводя за собой невинных ягнят. 

В день суда тем, кто был холоден и кто был открытым врагом 
реформ, будет легче, чем тем, кто заявлял о себе, что он пастырь, 
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однако на самом деле был волком в овечьей шкуре и обманы-
вал ягнят, пока они становились неспособными спасаться. Это 
мастерский удар дьявола для поражения Божьей работы в мире, 
и нет более опасного влияния, которому нужно противостоять. 
Нет ничего более угрожающего, как эта форма зла. «Знаю твои 
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или 
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих» Откр. 3:15. 

ШКОЛА ШТУРМА стоит как переходный мост между христиан-
скими школами Лютера и Меланхтона и папскими школами. 
Она предлагает смесь средневековой, классической литературы 
с небольшой прослойкой Писания, добавленной для эффекта 
и приправленной доктринами церкви. Его курс обучения был 
непрактичен; его методы наставления – механическими; пре-
возносилась работа памяти; его руководство было деспотичным 
и шарлатанским. «Мертвое знание слов заняло место живого 
познания мира… Учеников принуждали учиться, но они не были 
воспитываемы видеть и слышать, думать и доказывать, их не 
вели к должной самостоятельности и личному совершенство-

училСя В люттихе; Был препо-
даВателем клаССичеСких языкоВ В 
париже, потом ректором ноВой 
Гимназии В СтраСБурГе, получиВ-
шей под еГо рукоВодСтВом еВ-
ропейСкую СлаВу. еГо школьная 
СиСтема поСлужила оБразцом 
для мноГих школ В XVI и XVII 
Веках и имела Влияние также на 
иезуитСкие школы.

иоганнес ШТурм

(1507-1589)
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ванию. Функцией учителей было учить «воспроизвести Грецию 
и Рим среди современной христианской цивилизации» History of 

Education, 156. 
Маколей, говоря об этой системе образования, добавляет: 

«Они обещали то, что было невозможно, и отвергали то, что было 
возможно. Они заполонили мир длинными фразами и длинными 
бородами и оставили его таким же безбожным и безучастным, 
как он был и до них» Macaulay`s Bacon, 379. 

ШКОЛЫ ИЕЗУИТОВ
Изучение этой темы должно прояснить тот факт, что проте-
стантские учителя ослабили и сделали протестантскую церковь 
неспособной отразить атаку папства, совершенную им через 
противоположную систему образования, представленную Лойо-
лой, основателем ордера иезуитов. Перед этим папская церковь 
осознала свою беспомощность в противостоянии великому 
движению протестантизма, инициируемому тысячами миссио-
неров, обученных в христианских школах Лютера и Меланхтона. 
Ничто иное, как возврат протестантской церкви к мертвой орто-
доксальности под неумелым руководством преемников Лютера, 
открыло папству уязвимое место протестантизма. 

ОРДЕН ИЕЗУИТОВ понял, какова его особая миссия в борь-
бе с протестантизмом. Его целью стал контроль образования 
как наиболее эффективное средство для задержки прогресса 
протестантизма. Это вылилось в обширную образовательную 
деятельность в протестантских странах, «и их школы завоевали 
хорошую репутацию… Быстрее любого другого средства это 
остановило прогресс Реформации и даже преуспело в возвра-
те территорий, уже завоеванных протестантизмом… Иезуиты, 
главным образом, работали через школы, которые учредили 
и которые по большому счету контролировали. Каждый член 
ордена становился компетентным и практичным учителем» 
History of Education, 16.

СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ преподавания характерны для школ 
иезуитов: «Большое внимание уделялось заучиванию напамять, 
как средству удержания от свободомыслия и ясности суждения». 
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Вместо самоуправления «их метод дисциплины заключался в 
целой системе взаимного недоверия, шпионажа и доносов. 
Безоговорочное повиновение освобождало учащихся от како-
го-либо рода ответственности, как, к примеру, нравственное 
оправдание своих поступков» Philosophy of Education, 270. 

«Иезуиты часто использовали соревнования. Тот, кто знает, 
как вызвать дух соревнования, обладает самым сильным 
вспомогательным средством в преподавании. Не будет ничего 
более почетного для ученика, чем превосходство над своими со-
курсниками, и ничего более позорного, чем быть обойденным. 
Награды достанутся лучшим ученикам с наиболее высокими 
почестями... Иезуиты стремились к показным результатам, ко-
торыми можно ослепить мир; всестороннее развитие ни во что 
не ставилось… Иезуиты не старались развить все способности 
своих учеников, они развивали лишь их способности восприятия 
и воспроизведения». Когда студент «мог продемонстрировать 
блестящие способности своей памяти, он достигал высочайшей 
планки своего образования, к которой вели его иезуиты». Ори-
гинальность и независимость суждения, любовь к истине ради 
самой истины, сила отражения и формирования правильных 
взглядов не просто были пренебрегаемы, но подавляемы ие-
зуитской системой» History of Education, 272. 

«Иезуитская система образования была весьма успешной, и в 
течение века почти все выдающиеся мужи христианства были 
выходцами из школ иезуитов» Philosophy of Education, 272. 

УСПЕХ ИЕЗУИТСКИХ ШКОЛ
Об успехе системы образования иезуитов в одержании победы 
над легкомысленными и равнодушными протестантами читаем: 
«Они достигли своей цели». Они затенили протестантские школы 
и, подобно паразитам, высосали из них жизнь. «Их работники 
больше всего были преданы своим университетам. Протестан-
ты забирали своих детей из зарубежных школ и отдавали их 
заботе иезуитов. Иезуиты занимали места профессоров… Они 
победили немцев на их собственной земле, в их собственных 
домах и забрали у них часть их родной земли» L. Ranke, 4Т, 134-139.

Это завоевание быстро прокатилось по всем странам Европы. 
Они победили Англию, взяв английскую молодежь в Рим, обучив 



«еСли Сатане должен Будет причинен 
СущеСтВенный ущерБ, то он Будет 
Сделан молодыми людьми, ВозраС-
тающими В познании Божьем и 
раСпроСтраняющими и изучающи-
ми Божье СлоВо…

ГоСпода, нужно ли ежеГодно так 
мноГо тратить на оружие, дороГи, 
дамБы и прочие БеСчиСленные пред-
меты, чтоБы Город имел Временный 
мир и СпокойСтВие… почему не 
раСходоВать даже Более этоГо на 
нуждающихСя, на Бедную моло-
дежь…»

марТин люТер
1483-1546
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ее в школах иезуитов, а затем отослав ее назад на родину как 
миссионеров и учителей. Таким образом они обосновались в 
школах Англии. Иезуиты также заполонили Новый Свет, обосно-
вываясь повсеместно и применяя повсюду свои характерные 
методы. Здесь, как и везде, их единственной целью было «про-
вести главное направление своего образования так, чтобы, 
получив в свои руки молодежь, сформировать ее по своему 
образцу» Footsteps of the Jesuits, 419. 

«В течение пятидесяти лет со дня сожжения Лютером буллы 
папы Льва перед воротами Виттенберга протестантизм достиг 
своей кульминации влияния, которое быстро потерял и которого 
никогда больше не имел» Makaulay`s von Ranke. 

«Как же так, что протестантизм сделал так много и все же 
ничего не делает больше? Как получилось, что церковь Рима, 
потерявшая большую часть Европы, не только перестала те-
рять, но по сути отвоевала почти половину потерянного? Это 
определенно самый необычный и важный вопрос». У нас уже 
был ответ на это, прозвучавший в цитате Маколея, который 
понимал роль иезуитских школ, основанных Лойолой: «Таким 
был знаменитый Игнатиус Лойола, который в великом протесте 
против Реформации произвел то же, что Лютер выразил в вели-
ком протестантском движении Реформации. У ног этого иезуита 
молодежь средних и высших слоев общества получала свое 
образование с детства до зрелости, с первых уроков до курсов 
риторики и философии… Великий орден двигался вперед, чтобы 
побеждать… Его первой задачей было не потерять ни одного 
человека из церкви».

ОХОТА ЗА ЕРЕСЬЮ РАЗРУШИЛА ДЕЛО ПРОТЕСТАНТОВ
Маколей так объясняет причину поражения протестантизма 
и успех папства: «Война между Лютером и папой Львом была 
войной между сильной верой и неверием, между рвением 
и апатией, между энергией и ленью, между серьезностью и 
легкомыслием, между высокой нравственностью и похотью. 
Совершенно другой была война, которую вырождающийся про-
тестантизм должен был вести с католицизмом, возрожденным 
иезуитской системой образования. «Реформаторы приняли 
некоторые изменения, которые были справедливо осуждаемы 
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римской церковью, но они стали равнодушными и мирскими… 
Везде в стане протестантов было очевидно апатичное состоя-
ние; повсюду среди католиков же наблюдалось рвение и посвя-
щение. Почти все рвение протестантов уходило на себя. Внутри 
католической церкви не происходило серьезных диспутов, ка-
сающихся вопросов доктрин… С другой стороны, силы, которые 
должны были быть направлены на борьбу за Реформацию, были 
истрачены в гражданских конфликтах».

Папство вынесло горький урок из борьбы с еретиками. Со вре-
мен Реформации оно бережет свои силы, посылая их на работу. 
Маколей пишет: «Рим понял то, что ни одна церковь никогда не 
понимала: как поступать с энтузиастами… Католическая цер-
ковь не подчиняется энтузиастам и не преследует их – она их 
использует… включая в свое служение… Так как для человека 
с таким пониманием и отсутствием образования нет места в 
церкви (ортодоксальной протестантской), ему сообщалось, что 
если он желает остаться в тесной связи со своей церковью, то 
должен слушать. Если же он захочет учить, то его, скорее всего, 
признают здесь раскольником. Вскоре он принимал решение: 
он выступал с пламенной речью на Тауэр Хил или Смитфилд; 
формировалась группа последователей; а через несколько 
недель протестантская церковь навсегда теряла сотни семей». 

Папство было мудрее протестантской церкви в вопросе тех, 
кто где-то отклонялся от их веры. Оно мало занималось разре-
шением недовольства в церкви. Оно направляло усилия таких 
людей, а не выставляло их из церкви. «Безграмотного энтузи-
аста англиканская церковь делала… самым опасным врагом, 
а католическая церковь – чемпионом. Она приказывала ему 
отращивать бороду, облекала его в рясу и капюшон из грубой 
темной ткани, подвязывала на пояс веревку и посылала его 
учить во имя церкви. Ей он не стоил нисколько. Он не получал 
и дуката от основного священства. Он жил на подаяние тех, кто 
ценил его духовный характер и был благодарен за его настав-
ления… Вся сила его влияния была направлена на укрепление 
церкви… Таким образом католическая церковь объединила в 
себе все силы организации и все силы раскола... Поместите 
Игнатия Лойолу в Оксфорд: он наверняка стал бы предводите-
лем опаснейшей группировки. Поместите Джона Уэсли в Рим: 
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он скорее всего был бы первым генералом нового общества, 
посвященного интересам и чести церкви» Makaulay`s von Ranke.

Римская церковь после своего возрождения существует бук-
вально благодаря решительным, усердным, полным рвения 
солдатам, которые не знают ничего другого, кроме как жить, 
работать и умереть за церковь. Она решила победить и вернуть 
себе назад униженную, разбитую и полностью порабощенную 
протестантскую церковь. У нее есть повсюду, благодаря иезу-
итским учителям, свои издатели, общественные деятели, люди, 
работающие над формированием общественного мнения для 
завоевания важных, руководящих позиций в правительстве и, 
более всего, для достижения контроля через своих учителей 
над умами протестантских детей и молодежи. Она ценит этот 
вечный принцип и использует его: «Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» Притчи 22:6. 
«Позвольте мне учить ребенка до двенадцати лет, - говорит 
католик, - и он навсегда останется католиком». 

Сегодня мы лучше можем понять, почему английские ре-
форматоры того времени не распознали характер и опасность 
популярной школьной системы в Кембридже, Оксфорде, Итоне 
и Вестминстере и неосознанно насадили эту систему образо-
вания на берегах их нового дома и во всех своих христианских 
школах. Они бездумно взращивали и распространяли ее, и их 
преемники, как и преемники Лютера и Меланхтона, настолько 
заразились духом Рима, что к 1844 г. протестантские церкви 
стали подобны своей матери. 

Таким образом, мы видим корни, которые принесли свои пло-
ды в структуре образования в Соединенных Штатах. Гарвард был 
первой школой в Новой Англии и поначалу «немногим более се-
минарии для проповедников» … с «систематическим изучением 
Библии». Однако для любого студента Гарварда было ясно, что, 
кроме библейского учения, их учебный план был смоделирован 
по образу Итона, Рагби и других известных английских школ, 
основывавшихся на системе образования Штурма. Колледжи 
Йеля, Вильяма и Мэри и другие в Соединенных Штатах создава-
лись по той же системе. Взгляните на протестантскую Америку, 
которая обучает своих детей в школах, созданных по образцу 
папских школ Штурма. 
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СЕКРЕТ ОТВЕРЖЕНИЯ ПРОТЕСТАНТСКИХ ДЕНОМИНАЦИЙ в 
1844 г. находится в истории образования, о чем мы только что 
прочитали. Мы видим, что в то время, как они притязали на 
форму протестантизма, их система образования непрерывно 
насаждала в жизнь студентов папство. Это привело к форме про-
тестантизма, пропитанного папским духом. Это и есть Вавилон. 
Не должны ли наши студенты серьезно исследовать характер 
той системы образования, в которой они находятся, чтобы не 
обнаружить себя однажды в компании тех пяти неразумных 
дев, которые будут отвергнуты во время Громкого крика, как 
и большие христианские церкви были отвергнуты во время 
Полночного клича, потому что они не смогли понять «истинную 
науку образования?» «Они не приняли истинное образование» 
и отвергли весть. 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ БОЖЕСТВЕННЫЕ ИДЕИ РЕФОРМЫ В ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕ были получены от Бога некоторыми людьми в этой 
стране (США) во времена раны папства. Эти мужи отважились 
учить и практиковать эти истины. Они взращивали истинные 
принципы гражданского управления до такого уровня, чтобы 
Третья ангельская весть могла звучать под их покровительством. 
Но папская система образования, управляемая протестантски-
ми церквями, была постоянным препятствием для граждан-
ской реформы, так как церкви не собирались отказываться от 
средневекового классического курса с присвоением степеней 
и почестей, без которых аристократии и империализму в любой 
церкви или стране трудно процветать. Ясно, что несмотря на 
неспособность церкви свергнуть с себя эту систему, граждан-
ские реформаторы отказались от всех корон, титулов, почестей, 
которые увековечивали бы европейский империализм и ари-
стократию. Церкви, цепляясь за папскую систему образования, 
стали ответственны не только за папский дух внутри себя, но и за 
возврат самого империализма в наше правительство, особенно 
заметный в тенденциях централизации, таких как: попечители, 
монополии и объединения. 

1844 год был наиболее критическим моментом в истории 
церкви со дней апостолов. Рука пророчеств указывала на этот 
год через века. Все Небо было заинтересовано в том, что должно 
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было произойти. С неослабевающим интересом ангелы служили 
тем, кто называл себя последователями Христа, дабы пригото-
вить их для принятия вести, которую затем нужно было провоз-
гласить миру. Но история, процитированная ранее, указывает 
на тот факт, что протестантские деноминации, цеплявшиеся за 
систему образования, перенятую у папства, стали неспособны 
ни принять, ни передать эту весть. Следовательно, для них было 
невозможно обучать людей для провозглашения вести. 

Мир приближался к великому судному дню в небесном 
Святилище - к 1844 году. До этой даты история записала наи-
более примечательное движение христианского образования 
и религиозного пробуждения. Популярные церкви быстро 
приближались ко времени своего решающего испытания. Бог 
знал, что для них будет невозможно достойно пронести завер-
шающую весть, если они не «будут действовать в согласии с 
истинным образованием, если они не поймут «истинной науки 
образования». Эти слова были приемлемы для них: «Сегодня, 
как никогда раньше, нам необходимо понять истинную науку 
образования. Если мы не поймем ее, мы никогда не войдем в 
Царство Небесное». 

ТО, С ЧЕМ ПРОТЕСТАНТСКИЕ ЦЕРКВИ СТОЛКНУЛИСЬ В 1844 
ГОДУ, АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ СТАЛКИВАЮТСЯ НЫНЕ.
Мы должны увидеть, как протестантские деноминации противо-
стояли принципам христианского образования и, таким обра-
зом, потерпели неудачу в обучении своих юношей и девушек для 
провозглашения Полночного крика. Молодежь АСД, тысячами 
находящаяся в школах этого мира, не может позволить себе 
повторить их падение. Нравственный упадок популярных церк-
вей привел к тому мощному крику: «Пал, пал Вавилон», который 
никогда не прозвучал бы, если бы они были верны принципам 
христианского образования. Если адвентисты седьмого дня 
подойдут ко времени Громкого клича с таким же опытом, как 
ранее протестанты к Полночному крику, то они будут подобны 
неразумным девам, для которых закроются двери. В притче 
Христа все девы имели светильники - доктрины; но у них был 
недостаток любви к истине, которая оживляет эти доктрины. «На-
ука истинного образования является истиной, которая должна 
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настолько глубоко быть запечатленной в душе, что ее невозмож-
но будет стереть заблуждениями, которые изобилуют повсюду. 
Третья ангельская весть есть истина, свет и сила» 6СЦ, 131. Не 
является ли тогда христианское образование светом доктрин? 
Папское образование не смогло зажечь те светильники, так как 
оно само по себе тьма.

Воистину, сейчас очень важное время для молодых адвенти-
стов седьмого дня – время, когда каждый учитель в стране, каж-
дый студент и будущий миссионер в церкви должны посмотреть 
в лицо ситуации и определить свое отношение к принципам 
христианского образования. Так как, «прежде чем мы сможем 
нести истину для настоящего времени во всей ее полноте в 
другие страны, мы должны свергнуть с себя всякое бремя. Мы 
должны прийти в согласие с истинным образованием». «Сейчас, 
как никогда раньше, нам необходимо понять истинную науку 
образования. Если мы не поймем ее, мы не войдем в Царство 
Небесное». Мы имеем дело с вопросом жизни и смерти.
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Т еперь мы приближаемся к реформе образования, которая 
происходила среди протестантских деноминаций в связи с 

Первой ангельской вестью до 1844 г. Следующее утверждение 
показывает нам нужду в реформе в то время: «Когда истина для 
этого последнего времени пришла в мир через Первую, Вторую 
и Третью ангельские вести, нам было показано, что образование 
наших детей надо строить на иных принципах» 6СЦ, 126.

Невозможно в короткое время в деталях рассмотреть опыты 
группы из более шести школ, поддерживающих реформу в обра-
зовании до 1844 г. Не пытаясь дать исчерпывающий ответ, мы 
постараемся объяснить, что свет христианского образования 
был с достаточной ясностью дан различным школам Соединен-
ных Штатов, для того чтобы предоставить протестантским дено-
минациям возможность объединить эти принципы в собствен-
ных церковных школах в «согласии с истинным образованием» 
для обучения армии миссионеров, дабы распространять вести 
по всему миру в то время. 

Для удобства, различные стороны христианского образования 
будут рассмотрены в следующем порядке: 

1. Место Библии в образовании
2. Древняя и современная мирская классика
3. Выборочный курс обучения, степени и звания
4. Реформа в питании
5. Месторасположение школ и школьные здания
6. Обучение миссионерской работе на самообеспечении 

Отношение студентов АСД к этим проблемам будет измерять 
их эффективность в провозглашении Трехангельской вести. 

2
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ЦИТАТЫ ИСТОРИКОВ
История движения реформы образования до 1844 г., откуда мы 
будем брать цитаты, была написана большей частью людьми, не 
симпатизировавшими реформам того времени. Многие из этих 
школ после оставления реформ, развили популярные системы 
образования. Преподаватели этих школ позднее уже стыдились 
того периода, когда они приветствовали эти реформы, как люди, 
которые однажды познали Христа и ходили с Ним в простоте 
сердца, но позже ушли в мир. Такие люди способны отказаться 
от своего религиозного опыта и простить себя за свое бывшее 
отношение к реформе. 

 Итак, эти историки, описывая период реформы, часто рисо-
вали реформу в неприглядном и даже нелепом свете. Если бы 
мы могли послушать самих реформаторов, то, без сомнения, это 
движение высветилось бы в еще более конкретном свете. Но 
даже то, что дано противниками этого движения, достаточно для 
убеждения читателя в том, что Дух Божий побудил дух лидеров 
церкви и образования к этим великим реформам, и под Его 
водительством они пытались осуществлять их. 
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П о вопросу отношения Слова Божьего к другим предметам 
в учебном плане веками велась борьба среди преподава-

телей. Лидер каждой позиции в этом противостоянии понимает, 
что его победа зависит от положения, которое Библия занимает 
в школе. 

Историю этого противоборства двух сил по вопросу положения 
Слова Божьего в образовании молодежи мы можем прочитать 
в следующих библейских стихах: «Народ служил Господу во все 
дни Иисуса и во все дни старейшин, жизнь которых продлилась 
после Иисуса (Навина) и которые видели все великие дела Го-
сподни, какие Он сделал Израилю... И восстал после них другой 
род, который не знал Господа... и оставили Господа Бога... и 
обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и 
стали поклоняться им... и воспылал гнев Господень на Израиля, 
и предал их в руки грабителей, и грабили их... и не могли уже 
устоять пред врагами своими... И воздвигал им Господь судей, 
которые спасали их... но как скоро умирал судья, они опять 
делали хуже отцов, уклоняясь к другим богам» Судей 2:7-19.

Это краткая история древнего Израиля. Когда Слово Божье 
занимало должное место в семье и в школе, Израиль процветал, 
и окружающие народы говорили о нем: «Действительно, этот 
великий народ – мудрые и разумные люди» Втор. 4:6. Затем мы чи-
таем, что они забывали Бога и не могли учить своих детей Слову. 

Эти необученные дети, «смешавшись с язычниками и на-
учившись их занятиям, служили их богам, которые были сетью 
для них... Так они оскверняли себя своими делами и прелю-
бодействовали поступками своими... И предал их Бог в руки 
язычников; и те, кто ненавидел их, руководили ими» Пс. 105:35-43.

3
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Исследователь Библии может читать в истории древнего Из-
раиля серию реформ, которые возвышали Слово Божье на 
должное место в семье и школе. Затем следовало оставление 
Библии в семье и школе. Это означало, что мирские мысли вы-
тесняли превосходство Слова Божьего, и результатом было то, 
что сам израильский народ был настолько обеспокоен подра-
жанием язычникам, которые презирали его за это подражание 
и относились к нему с таким пренебрежением, что унизили Из-
раиль до состояния рабов. Израиль потерял уважение мира, в 
обмен на которое оставил Слово Божье. В мире образования 
он стал хвостом, а не головой. Происходил великий конфликт 
между Христом и сатаной. Христос всегда помещал свое Слово 
перед Своим народом как «принцип», как «древо жизни», тогда 
как бог мира сего держит нас в узах, пока любовь к истине не 
умирает в наших сердцах Евр. 8:1; Откр. 22.

Его целью всегда было уводить людей «через философию и 
тщетную суету традиций, согласно принципам этого мира, а 
не Христа» Кол. 2:8. Итак, вопрос спора между Христом и сатаной 
касательно образования в прошлом, настоящем и будущем был 
относительно места Библии в умах и жизни учителей и студентов. 

История современного Израиля может быть написана тем же 
языком, что и история древнего Израиля, заменяя его лишь на 
современные выражения и термины для большего понимания. 
Поколение, проводящее время за чтением мирской литературы 
вместо Слова Божьего, нечасто применяет эти уроки к себе, так 
как «бог мира сего ослепил умы их» 2Кор. 4:4.

«Превыше всех других книг должно исследоваться Слово 
Божье, оно должно быть нашим великим учебником, основой 
всего образования; и наши дети должны обучаться истинам, 
содержащимся там, независимо от предыдущих привычек и 
обычаев. Делая это, учителя и студенты обнаружат сокрытое со-
кровище – образование высшей степени. Библейские правила 
должны быть руководством нашей повседневной жизни» 6СЦ, 131. 

«Должна быть поставлена новая цель, и студентам необходи-
мо помочь применять библейские принципы во всем, что они 
делают. Все искривленное, смещенное с места должно быть 
выявлено и оставлено, так как беззаконие не должно быть 
увековечено» 6СЦ, 127.
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Студенты в наших христианских школах должны проверять 
каждый новый факт и утверждение Словом Божьим. Все, что не 
выдерживает этот тест, должно быть отвергнуто как сор, потому 
что оно не является елеем для их светильников, а будет лишь 
удерживать провозглашение Громкого клича. «Должен быть 
привнесен новый порядок» в наши школы, и «искривленное и 
смещенное» должно быть выпрямлено библейскими принци-
пами. Если бы этому принципу следовали до 1844 г., студенты 
были бы приготовлены принять Полночный крик и пронести 
весть до краев земли.

БИБЛИЯ В ОБЕРЛИНЕ
Колледж Оберлин, организованный в Оберлине, штат Огайо, в 
1833 г., имел самый поразительный опыт в обучении христиан-
ских работников. Историк этого института пишет: «Священное 
Писание как в английской версии, так и на языках оригинала, 
рассматривалось как высшая цель образования, и поэтому 
оно должно быть изучаемо первым, последним и повсюду 
между этим... Библия достойна этого и должна находиться по 
крайней мере наравне с классикой и иметь место в каждом 
расписании от начальной школы до университета... Не долж-
ны ли студенты богословия читать всю Библию на еврейском 
и греческом? Оберлин решил вернуть Библии ее должное 
место, как незыблемый учебник во всем курсе обучения... 
Христианское образование без Библии? Это же уродство в 
религиозном мире, камень преткновения для неверующих!» 
Story of Oberlin, 233-235. 

Следующие слова суммируют вывод большой группы ученых 
мужей того времени, которые пытались провести реформу в 
образовании: «В темные века классика была сперва отвергну-
та, затем превознесена, а Писание недооценивалось. Теперь 
мы видим вновь, что Библия хороша для жизни... Библию иг-
норируют и ею пренебрегают в образовании. Дайте Библии 
ее истинное место. Подобные вопросы не должны решаться 
традициями школы, которые изобилуют обычаями со времен 
кардинала Бембо» Там же, 235. 

Искренние усилия были приложены многими реформаторами 
образования, чтобы поместить Библию туда, где она должна 
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быть в школах. Сила Божья сопутствовала этим усилиям. Если 
бы учителя не подчинились давлению лидеров, склонных к 
мирскому образованию, история популярных церквей была бы 
совершенно другой, и это относиться также к АСД. 

ОБЕРЛИН ДОПУСТИЛ смещение Библии с ее возвышенных 
позиций. И по прошествии шестидесяти лет из следующих слов 
мы можем судить, что Библия все еще не занимает то место, 
которое она должна иметь даже среди наших студентов: «Библия 
не была сделана стандартом в обучении, но студентам давали 
книги, смешанные с атеизмом и пропагандирующие неосно-
вательные теории» Special Testimonies of Education, 150.



оберлинский колледж 
(oberlin ColleGe)

иСтория оБерлина начинаетСя В 
1833 Году, коГда дВумя Служителями 
преСВитерианСкой церкВи - джо-
ном джей Шифердом и фило П. 
сТьюарТом - здеСь Были оСноВаны 
колледж и оБщина. 

деВизом колледжа Были СлоВа: 
«учение и Труд». колледж и оБщина 
Были назВаны В чеСть жана-фреде-
рика оберлена, французСкоГо рели-
ГиозноГо деятеля Второй полоВины 
XVIII - начала XIX ВекоВ.

груППа аболиционисТов из оберлина

1859
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С туденты мирской системы образования восторгаются иде-
ями языческих классиков и других мирских авторов так 

же, как студенты христианского обучения восторгаются Библи-
ей. Классики или гуманитарии не всегда могут появляться в 
расписании так называемых христианских школ, однако, если 
система не воодушевлена духом Библии, результат образова-
ния будет виден в ее мирском характере. 

«В качестве учебников в наших школах детям и молодежи 
выдают книги невдохновленных авторов – книги, по которым 
они должны учиться. Они постоянно находятся перед глазами 
молодежи, забирая их драгоценное время изучением того, 
что они никогда не будут использовать… Все ненужное должно 
быть удалено из курса учебы, и студенту нужно давать только 
то, что будет для него действительной ценностью» Special Testimonies 

of Education, 151,232. 

КЛАССИКИ В ОБЕРЛИНЕ
Реформаторы образования до 1844 г. старались следовать тем 
истинам, которые они учили. Среди других заведений у Оберлина 
наблюдался такой опыт: «Языческая классика – эти два слова 
стояли за другими горящими вопросами шестьдесят лет назад… 
Этот вопрос обсуждался повсеместно». Президент Мэган в 1835 
г. «неодобрительно относился к действующему плану, касатель-
но изучения греческого и особенно латыни. Этот план больше 
подходит, говорил он, для обучения язычников, чем христиан. 
Мы же можем дисциплинировать умы еврейским и греческим 
Писанием, возвышая таким образом разум. Это мнение лучших 
мужей и лучших ученых. Давайте изучать меньше классики, но 

4
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больше естественных наук, больше законодательства Америки и 
истории, больше о людях и предметах. Дайте нам истину, факты, 
практическое и полезное знание». 

Ежегодное издание Оберлина, выпущенное в 1834 г., содер-
жит следующее утверждение: 
«Коллегиат предоставит всесторонние инструкции, как и другие 
колледжи, отличаясь от некоторых из них заменой наиболее не-
желательных языческих авторов на еврейских и на духовную 
классику». Выдвинутая причина для замены языческих авторов 
Писанием в оригинале состояла в том, что «определенные клас-
сические авторы были настолько 
отвратительно нечисты, что это не 
что иное как преступление давать 
их в руки молодежи». 

Шестьдесят лет спустя после 
этого, мы - адвентисты седьмого 
дня - получили следующие ин-
струкции по этому вопросу, так как 

наши школы не заняли определенной позиции по отношению 
к классике и мирским авторам, какую эти реформаторы обра-
зования заняли до Полночного крика: «Должны ли языческие и 
неверующие авторы предлагаться нашим студентам как ценное 
дополнение к их запасу знаний?» Советы родителям, учителям и учащимся, 26. 

Совет попечителей просил профессорско-преподавательский 
состав Оберлина «рассмотреть с молитвой и размышлением 

жан ф. оберлен

(1740-1826)

джон джей Шиферд

(1802-1844)
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вопрос о лучшем использовании времени, проводимом за из-
учением языческой классики, посвятив его изучению оригинала 
Писаний и естественных наук. Три года спустя, те же попечители 
спрашивали: «Не должны ли студенты богословия изучать всю 
Библию на языках оригинала?» Два года спустя, они проголо-
совали: «Ни одному студенту не должно отказывать в документе 
колледжа в конце его учебы по причине его недостаточного 
знания языческой классики, если он хорошо сдал экзамены 
по другим предметам, необходимым для его приготовления в 
проповеди Христа». 

Движение замены языческих классиков Писанием было 
встречено с одобрением во многих школах. В 1830 г. юрист 
высокого ранга, выпускник Йеля, обнародовал заявление: 
«Духовное против языческой классики». Президент Амхерста, 
президент Купер-Униона и профессор Стоу колледжа Дартмунт 
«были полностью согласны с желанием видеть сравнительно 
меньше отдачи почестей литературе древней Греции и Рима и 
сравнительно больше уделять внимание литературе древней 
Палестины» Story of Oberlin, 231-235. 

Эти цитаты показывают, что ряд обучающих институтов, под-
держивающих сегодня классику, одно время в своей истории 
поддерживали замену классики на Писания.
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М ирское образование принуждает студентов, несмотря 
на их нужды или будущую работу, следовать предписан-

ному курсу. Там относятся к студентам, как к массе. Христи-
анское образование осознает личные нужды и работает над 
совершенствованием характера. Оно позволяет студенту, со-
ветуясь с преподавателем, выбирать предметы, согласно сво-
их будущих нужд. Папство не может преуспевать, если студент 
не будет помещен в определенные рамки курса - «мельницу» 
- для разрушения его независимости и индивидуальности. Про-
тестантизм предлагает обратное. Этот сильно затянутый про-
цесс учебы поглощает все больше времени и растягивается 
надолго. Это является одной из ловушек сатаны для удержания 
работников… Даже если бы мы имели тысячу лет впереди, та-
кая глубина знаний не была бы востребована, но сейчас наше 
время ограничено» Special Testimonies of Education, 106. 

ВЫБОРОЧНЫЕ КУРСЫ
Томас Джефферсон высказал в своей декларации принципов 
университета в Вирджинии в 1823 г. относительно стереотип-
ного учебного плана: «Я не вполне знаком с деятельностью 
Гарварда, но есть нечто, что нам необходимо определенно ме-
нять, хотя это копируется, я полагаю, почти каждым колледжем 
и академией в Соединенных Штатах. Это удерживание всех 
студентов в одном предписанном курсе лекций, не позволяя 
им отвлекаться исключительно на те источники, которые будут 
полезны им для их дальнейшей работы. Мы, наоборот, должны 
позволить им неконтролируемый выбор лекций для посещения, 
требуя лишь начальных знаний и определенного возрастания». 
Бун тоже говорит: «С тех пор придерживаются такой политики… 

5
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Нет программы обучения в большинстве институтов подобного 
уровня… Эта «свобода преподавания соответствует равной фун-
даментальной свободе обучения, которая в этой стране стала 
известна как «открытая программа или выборочная система» 
Education in the USA, 190-191. 

ПЛАН ДЖЕФФЕРСОНА о выборочном курсе обучения подрывал 
фундаментальные принципы папской системы, которая не дава-
ла студенту никакого выбора, и, конечно, он противостоял тому, 
что контролировалось папской системой. Бун говорит: «В 1814 г. 
после многочисленных неудач и постоянного противодействия со 
стороны колледжа Вильяма и Марии, протестантских церквей и 
большинства политических лидеров того времени г-н Джеффер-
сон со своими друзьями добился, чтобы предоставить универ-
ситету то, что известно как принцип свободы в образовании». 

РЭНДОЛЬФ-МЕКОН-КОЛЛЕДЖ - методистский институт, осно-
ванный около 1828 г., принял свет христианского образования 
и предпринял усилия освободиться от средневековой системы, 
превозносящей классику. Рэндольф-Мекон относительно сред-
невекового курса обучения совершил следующий шаг: «Была 
принята система выборочного образования... Утверждалось, что 
больше работы возможно сделать через подобную систему, чем 
через старую систему обучения, но студентам не позволялось 
делать выбор, не посоветовавшись с преподавателями. Практи-
чески, каждый студент выбирал свой план учебы, согласно тому 
направлению, в котором желал двигаться». Рэндольф-Мекон 
пережил трудное время и не смог пронести эту реформу. «Это 
было новое движение, которое было встречено предубеждени-
ем или холодным равнодушием со стороны преподавателей и 
общества» Jefferson, 243. 

ГАРВАРД - школа, пропитанная папской системой Джона Штур-
ма от английского Кембриджа, которая привела все другие 
американские школы к папскому плану образования. Она была 
среди первых старых школ, которая попыталась действовать со-
гласно науке истинного образования в этой реформе. Это нача-
лось около 1824 г. «Опыт Гарварда, во время длинного перехода 
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от формы обязательного учебного курса к регулируемой свободе 
в выборе учебы, может быть полезен для других институтов… Был 
принят курс, описанный, как безусловно самый обширный план, 
установленный к тому времени». Студенты получили большую 
свободу в выборе образования. Им разрешалось выбирать из 
следующих предметов… Это было большое послабление, которое 
имело постоянное влияние на обучение» Boone, 196. 

ЙЕЛЬ, сильно подражающий Гарварду на его ранних стадиях, 
был фактически пропитан реформой, совершенной Гарвардом, 
и предоставил своим студентам большую свободу в выборе об-
разования. «Даже Йель, в целом и весьма справедливо считав-
шийся консерватором в принципах полномочий преподавания 
колледжа, давал большую свободу в течение двадцати пяти лет… 
Послабления были столь существенны, что почти половина ра-
боты преподавания за последние два года была определяема 
самими студентами. Студенты первых курсов избирали около 
60% своих работ, старшекурсники – около 80%... С точки зрения 
архаичного образования или даже ученых периода революции 
изменения выглядели утопическими, но никто больше не от-
рицал необходимости или мудрости принципов выборочного 
образования. Предоставлять выбор опасно, но не давать его 
еще опаснее» Boone, 197.

УНИВЕРСИТЕТ МИЧИГАНА расщедрился годами ранее и «сту-
дентам было разрешено проходить специальные курсы и вы-
давать по их окончанию сертификат профпригодности». 

УНИВЕРСИТЕТ КОРНЕЛЛ также понял принцип христианского 
образования в вопросе выборочного обучения. «Свобода в вы-
боре образования рассматривается как фундаментальная».  Во 
многих школах, которые были весьма бдительны, поднимался 
вопрос: «Должна ли присваиваться степень бакалавра там, где не 
преподается классика? Джон Хопкинс отвечал: «Да» Boone, 197-198. 

Выдающийся педагог так суммирует достоинства выборочной 
системы: «Это учит делать выбор в жизни уже в начале пути; 
это раскрывает индивидуальность; это дает шанс для личного 
выбора и руководства; это дает возможность учить тому, в чем 
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студент более всего нуждается; это удерживает интерес студента; 
это скорее раскроет способности студента». 

Ранее учрежденные курсы были просто деспотичными. Для 
папства это было, однако, необходимо, чтобы установить пе-
дагогическую структуру, отвечающую их нуждам. Без такого 
обучения было сложно оказывать влияние на студентов, делая 
их эффективными инструментами в руках лидеров. Никому 
не позволялось, согласно своим взглядам на образование, 
применять право выбора из страха, что системе невозможно 
будет управлять им, как послушным слугой, когда он начнет 
работать. Личность и индивидуальность, всякая независимость 
и оригинальность должны быть уничтожены во время обучения 
студента по регулярно предписанному курсу обучения. Нико-
му не позволялось учить, проповедовать или делать что-либо 
важное, без того чтобы сначала пройти обучение и получить 
звание. 

Итак, для того чтобы приготовить работников к Полночному 
крику, Господь вдохновил реформаторов разрушить тяжелый 
и пустой, унаследованный практически без изменений курс с 
прошлых веков, который удерживал умы студентов в тусклом, 
устаревшем прошлом, делая их безучастными к живым и прак-
тичным сторонам жизни и неспособными применять на практи-
ке свои знания. Такое обучение было абсолютно бесполезным 
для приготовления людей к провозглашению Полночного крика. 

 
СТЕПЕНИ
Христиане должны нести миру весть, что «все люди сотворены 
равными, что они наделены своим Создателем определенны-
ми непреходящими правами, среди которых права на жизнь, 
свободу и стремление к счастью». Папство противостояло этим 
истинам, и самое эффективное орудие в борьбе с этими непре-
ходящими правами оно обнаружило в своей системе образова-
ния с ее курсами и степенями. С одной стороны, это разрушало 
свободу, независимость и оригинальность мышления, тогда как, 
с другой стороны, развивало классы различия, аристократии и 
империализма. 

Отступившая апостольская церковь, для того чтобы держать 
членов в подчинении своему учению, нашла необходимым 
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развить доверие своей образовательной системе. Эта обра-
зовательная монополия стала эффективной и полной, когда 
приняла языческую систему негибких курсов образования, 
ведущую к степеням. Она заменила Дух Божий языческим 
духом. Соединение формы христианства и языческой жизни 
породило папство. Хартманн, описывая систему образования 
отступнической церкви, сказал: «Идея присвоения степеней 
принадлежит папе» Religion or no Religion in Education, 43. 

«Многие, считавшие себя обращенными, по-прежнему при-
держивались языческой философии и не только продолжали из-
учать ее, но и предлагали другим, как средство для расширения 
своего влияния на язычников» ВБ, 58. 

«Пока мы плывем по течению мира, нам не нужен ни парус, 
ни весла. Но когда мы резко поворачиваем в обратную сторону 
и плывем против течения, тогда только наша работа и начинает-
ся. Сатана будет предлагать разные теории, лишь бы исказить 
истину. Работа будет продвигаться тяжело» 6СЦ, 129. 

«Есть определенная нужда в обращении сердец препода-
вателей. Необходима истинная перемена мыслей и метода 
обучения для их живой связи с личным Спасителем…» Special 

Testimonies of Education, 29. 

ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН, написавший знаменательный древний 
документ «Декларация независимости», в котором он провоз-
гласил миру наше отделение от папской формы правления и 
который излагал Божественный принцип равенства и свободы 
всех людей, попытался развить систему образования в гар-
монии с позицией реформы, которую правительство приняло. 
Он видел необходимость отказа от жесткого курса обучения и 
степеней и, как мы видели, представил «выборочную систему». 
«Сначала он попытался убрать все долго устанавливаемые 
академические титулы, сохранив звание доктора медицины, и 
ввести простое звание выпускника университета Вирджинии, 
название факультета или факультетов, где студент признан от-
личным, что отражалось в его сертификате, который был «атте-
стован» определенным профессором» Jefferson, 153. 

Профессор Таппан, первый президент университета Мичиган, 
последовал плану Джефферсона. «Студентам позволялось брать 



42

специальные предметы и по окончании получать сертификат 
профпригодности» Boone, 91. 

Таким образом, «первые попытки изменить старые устои при-
вели к большим проблемам», что было хорошо видно в опыте 
основателей университета Вирджиния, так как «через несколько 
лет совет и состав преподавателей были вынуждены оставить 
эту реформу». 

Мы увидели, что для Джефферсона было сложно противостоять 
общественному требованию по прежде установленному курсу и 
степеням. Позднее Дух Божий пробудил церкви; в школе Оберли-
на возникло движение, давшее возможность отойти от системы, 
столь успешно поддерживающей папство, и приготовить народ 
Божий к Полночному крику. О колледже Оберлина говориться: 
«Чувство демократии, дух равенства, отсутствие классовости 
и каст, основанных на весьма искусственном различии, было 
заметно в этом колледже» Oberlin, 398. 

«Со стороны доверенных лиц или состава педагогов не было 
явного противодействия по вопросу званий, лишь традиционное 
неодобрение. Даже общие звания, в своем порядке, пользо-
вались дурной славой среди студентов. Половина выпускного 

Видный деятель Войны за неза-
ВиСимоСть Сша, один из аВто-
роВ декларации незаВиСимоСти 
(1776), 3-й президент Сша В 
1801-1809, один из отцоВ-
оСноВателей этоГо ГоСударСтВа, 
ВыдающийСя политичеСкий дея-
тель, дипломат и филоСоф эпо-
хи проСВещения. джефферСон 
оСноВал униВерСитет ВирГинии 
(uniVerSity of VirGinia) и Создал еГо 
перВую проГрамму.

Томас джефферсон

(1743-1826)
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класса 1838 г., насчитывавшая двадцать человек, отказалась 
получать степени, и президент объявил на выпускном собрании, 
что те, кто желает получить степень, могут получить свои дипломы 
в офисе колледжа» Fairchild, 267. 

Давление церкви, контролирующей Оберлин, было настолько 
сильным, что реформаторы были неспособны покончить со 
старой системой образования. Кто может себе представить по-
следствия этой ошибки, которая привела протестантские церкви 
в состояние деградации, называемое Вавилоном? 
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почести и призы

П рактика наделения степенями, призами, почестями и т.п. 
была заимствована из папской системы образования. 

«В наших учебных заведениях должно быть такое влияние, ко-
торое бы нейтрализовало влияние мира; не должно проявляться 
потворство аппетиту, чувственному удовлетворению эгоизма, 
гордости, амбициям, любви к одежде и показному, любви к 
славе и легкомыслию, борьбе за высшие награды и почести, 
как вознаграждение за хорошую учебу. Все это должно быть 
удалено из наших школ. Невозможно, посещая общественные 
школы, избежать всего этого» E.G.White, R&H, 09.01.1894. 

До 1844 г. Господь старался сделать для протестантских 
церквей то, что сегодня Он старается сделать для адвенти-
стов седьмого дня. Реформа образования, происходившая 
до Полночного крика, показала их несостоятельность. Но тот, 
кто принимает участие в Громком кличе, должен преуспеть в 
реформе образования. 

«Оберлин является чем-то необычным в вопросе оценок, при-
зов, почестей и пр. В тридцатых годах, когда г-н Шиферд и его со-
ратники полагали основания, повсюду велись серьезные дебаты 
в вопросе ценности и законности соревнований в жизни студента. 
Многие выдающиеся преподаватели твердо держались позиции 
того, что для достижения лучших результатов нет необходимости в 
соревнованиях, кроме того, в целом, они были в определенной 
степени вредны и порочны. Во всех отношениях, обращаясь к 
ученикам любого класса, как и ко всем другим людям, мы должны 
взывать к их высшей сущности. Имея такие убеждения, всегда 
было так; и хотя проводились устные и письменные экзамены, 
по результатам которых выставлялись и записывались оценки, 
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все это не служило основанием для распределения почестей, но 
лишь для личного консультирования с учителем, студентом или 
другими заинтересованными лицами. Никогда не предавалcя 
гласности список лучших учеников» Oberlin, 408. 

УНИВЕРСИТЕТ НЭШВИЛЛА
В то время как Оберлин разбирался с вопросами о призах, 
вознаграждениях, классике и т.п., другие институты находились 
в подобных же затруднениях. Д-р Линдслей, основатель универ-
ситета Нэшвилла, предшественник широко известного института 
Пибоди, основанного в этот период, говорил: «Раздача призов, 
как вознаграждение за учебу, была оставлена», и основатель сви-
детельствует, что «появился мир, гармония, довольство, порядок, 
прилежание и нравственное поведение» Higher Education in Tennessee, 33. 

ХОРАС МАНН, выдающийся педа-
гог и писатель, отец общественной 
школьной системы в Соединенных 
Штатах, весьма не одобрял систему 
соревнований. Он говорил: «Я при-
держиваюсь и всегда держался той 
позиции, что это не по-христиански 
ставить двух детей в такое положе-
ние, когда один должен выиграть, 
а другой проиграть. Поступая так, 
учителя приобретают что-то для 
интеллекта, но в тысячи раз боль-
ше они теряют в достоинстве… Вы 
знаете мой взгляд на соревнова-
ния. Они могут сделать блестящих 
ученых, но они также делают 
нечестных политиков и мошеннических торговцев» Mann, 1Т, 515. 

Г-н Манн не одобрял эту иезуитскую практику, так необходимую 
для преуспевания их системы образования, когда заявлялось: 
«Не будет ничего более почетного, чем превосходство над 
своими сокурсниками, и ничего более позорного, чем быть 
обойденным. Награды достанутся лучшим ученикам с наиболее 
высокими почестями» History of Education, 171.

Хорас манн 
(1796-1859)
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И стинная наука образования» дает студенту знания законов, 
управляющих его организмом, и прививает любовь к этим 

законам. Каждая христианская школа должна давать своим 
ученикам знание о правильном питании, правильной одежде 
и знакомить его с теми фазами жизни, которые делают мисси-
онера успешным. Волна реформ в вопросах питания, одежды 
и других важных принципах здоровья захлестнула всю страну, и 
многие реформаторы образования старались представить эти 
практические предметы в своих школах. Дух Божий готовил их 
к решающему моменту 1844 года. 

«Среди предметов, выбираемых для детей, физиология долж-
на занимать первое место – она должна рассматриваться как 
основа всей деятельности преподавателя» Education, 195.

«Несмотря на то что в наших школах начали изучать физио-
логию, ее не изучают с такой энергией, с какой должны. Они 
не применяют разумно свои знания в жизни» Unpublished Testimony, 

19.05.1897г.. 
«К здоровью мы должны относиться так же свято, как и к ха-

рактеру» Christian Education, 184. 

ОСНОВАТЕЛИ ОБЕРЛИНА, движимые духом реформы, говорили, 
что мы сможем иметь время и здоровье для Божьей работы, 
если будем есть только простую и полезную пищу, отказавшись 
от плохих привычек, особенно от курения и жевания табака, 
если только это не нужно нам как лекарство, и отречемся от 
всех крепких и бесполезных напитков, даже от чая и кофе, на-
сколько это возможно, а также от всего другого, что на самом 
деле является лишь удовлетворением аппетита» Oberlin, 86. 

В 1832 г. г-н Сильвестр Грэхэм, изобретатель муки Грэхэма, «на-
чал призывать людей покаяться в грехах пищи. Согласно этому 
известному человеку, овощи и фрукты должны быть составной 
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частью каждого приема пищи и должны быть употребляемы в 
наиболее простом и естественном виде. Хлеб необходимо делать 
из нерафинированной пшеничной муки (наиболее естествен-
ного вида), рожь и индийский рис допускался неочищенным, 
приготовленными простым образом. Хорошие сливки лучше 
использовать вместо сливочного масла, хотя молоко и мед 
более предпочтительны. Все виды мяса и рыбы лучше удалить 
со стола. Не нужно употреблять ни жир, ни подливы, ни жидкие 
блюда, такие как суп и бульон. Кондитерские изделия, такие 
как торты и пирожные, где есть жир или сливочное масло – это 
позорище. Хлеб должен быть по меньшей мере двенадцать 
часов из печи, а лучше двадцать четыре. Что касается специй, 
то перец, горчицу, уксус и т.п., а также стимуляторы наподобие 
чая и кофе, нужно всячески избегать, как смертельных врагов 
для здоровья» Oberlin, 218-219. 

Профессора Шиферд и Финней из Оберлина свидетельство-
вали о восстановлении своего здоровья благодаря диетической 
реформе Грэхэма. «Кафедра Оберлина стала ревностными 
грэхэмитами. На отделение школьной кафедры была возло-
жена ответственность последователя Грэхэма. «Чай и кофе не 
подавались в зал управления колледжа до 1842 г., возможно, и 
немногим позднее... Многие семьи отказались от чая и кофе, и 
несколько семей приняли вегетарианскую диету». Относительно 
вегетарианской диеты, мы читаем: «На протяжении двух или 
трех лет на столы студентам подавали ‹пищу Грэхэма›. Они не 
были ограничены этим. Накрывался отдельный стол для тех, кто 
предпочитал другую пищу» Fairchild, 83. 

РЕФОРМА ПИТАНИЯ В ДРУГИХ ШКОЛАХ
Оберлин не был одинок в этих реформах. «В колледже Вильяма 
в 1831 г. была организована ассоциация с советом, включаю-
щая в себя большинство студентов, основанная на принципах 
отказа от чая и кофе и использования только простой во всех 
отношениях пищи». «Та же реформа была записана в истории 
колледжа Хадсон». В семинарии Лэйн «желанием студентов было 
отказаться от чая, кофе и всякой роскоши и жить по принципам 
христианской простоты и экономии». «В Дэнвилле и колледже 
Мэривилл, Теннесси, было то же самое, так как мы хотели, чтобы 
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наши служители были свободны от несварения и заболеваний 
печени». Историк Оберлина пишет, что «была большая группа, 
которая не употребляла ни мясо, ни рыбу, ни молоко, ни масло, 
ни чай, ни кофе» Oberlin, 222-223. 

ХОРАС МАНН сказал: «Мы должны уделять намного больше вни-
мания здоровью студентов, не просто уча их физиологическим 
законам, но наставляя повиноваться им. Соломон не говорит, 
чтобы учить сына пути, по которому ему идти, но говорит: «На-
ставь его», что значит, ребенок должен делать это самостоятель-
но и повторять вновь и вновь, пока это не войдет в его привыч-
ку». Далее г-н Манн говорит: «Так как физические упражнения 
составляют большую часть в сохранении здоровья, то из этого 
следует, что ни один колледж никогда не сможет поддерживать 
высокий уровень физического здоровья своих студентов, если 
они не будут заняты несколько часов в день физическими на-
грузками. Поэтому совет преподавателей колледжа Антиох тре-
бовал ежедневных упражнений студентов… Мы приветствуем 
физический труд в любом практическом применении, и если 
свободомыслящая общественность или отдельная личность 
предоставит нам землю для сельхозработ или садоводства, мы 
обещаем, что древние традиции возделывания и обработки 
земли не будут забыты». 

Трудно было бы найти еще какого-то другого писателя с та-
ким же ясным пониманием принципов здоровья, раскрытых в 
Божьем Слове. После описания увеличения болезней в нашем 
мире из-за отдаления человека от Божьего первоначального 
плана, г-н Манн говорит: «Это происходит исключительно по 
причине нарушения человеком небесных законов ради денег 
или из-за гордости, и болезнь сменяется болезнью. Бог запове-
дал человеку работать – это одна из форм упражнений в саду, 
на свежем воздухе, но человек не желает трудиться и живет в 
жилищах, смешивая искусственные яды с естественными, а 
затем вдыхает эту смертельную смесь» Mann, 5Т, 342, 415. 

Если реформа здоровья должна преподаваться служителями 
и учителями АСД, чтобы быть понятой и применяться всеми, 
кто будет торжествовать в Громком кличе, то мы вынуждены 
заключить, что Господь давал протестантским церквям через их 
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школы этот свет реформы здоровья. Для них было необходимо 
понять и применить его прежде Полночного крика, как и для 
нас перед Громким кличем. Мы также вынуждены согласиться, 
что их нежелание жить по этому свету реформы здоровья сде-
лало их неспособными оценить и принять другой свет. Поэтому 
сегодня весьма опасно для студентов равнодушно относиться 
к этой реформе. 
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П апская система образования характеризуется словом 
«централизация«; она превозносит человека, его идеи и 

его пути. Другими словами, это исследование человеческой 
природы, скорее искусственное, чем естественное. Такая схема 
образования может наилучшим образом сочетаться с городской 
жизнью. Поэтому папские школы и те школы, которые последо-
вали папской модели образования, обычно находятся в городах. 
В противовес этому, христианское образование обозначает 
децентрализацию; оно возвышает Бога и Его дела; это возврат 
к Божьему методу. Эта система наилучшим образом раскрыва-
ется в сельской местности, на фермах, где возможно получить 
необходимый опыт для провозглашения последней вести. 

«Бог повелевает нам основывать школы подальше от городов, 
где без препятствий или помех мы можем проводит реформу 
образования согласно плану, находящемуся в гармонии с торже-
ственной вестью, данной нам для провозглашения миру. Такое об-
разование наилучшим образом возможно при условии наличия 
земли для обработки… Та полезность, которой мы учимся, трудясь 
на полях, и является образованием столь важным для тех, кто от-
правляется миссионерами на зарубежные поля» Madison School, 28-29. 

«Некоторые единоверцы не понимают ценности сельскохо-
зяйственного труда. Эти люди не должны принимать участия в 
составлении планов для наших школ, потому что они будут делать 
все, чтобы уклониться от верного пути. В прошлом их влияние 
уже становилось препятствием» 6СЦ, 178. 

ОТНОСИТЕЛЬНО ШКОЛЬНОЙ ЗЕМЛИ говориться: «Эту землю 
нельзя застраивать, кроме возведения необходимых постро-

8
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ек для учителей и учащихся школы. Землю рядом со школой 
надо сохранить для школьной фермы. Она должна стать живой 
притчей для учащихся. Учащимся же не следует относиться к 
школьной земле, как к чему-то заурядному... Они засадят ее 
декоративными и фруктовыми деревьями и будут собирать 
плоды... Школьную ферму нужно рассматривать как учебник 
природы... 

Задействуйте всю свою энергию в развитие школьной фер-
мы... Причины, побуждающие нас в некоторых случаях закры-
вать школы в городах и открывать их в сельской местности, 
остаются теми же и для школ из других городов... Если бы деньги, 
которые наши более крупные школы расходуют на строительство 
дорогостоящих зданий, были потрачены на приобретение земли, 
где учащиеся могли бы получить надлежащее образование, то 
гораздо больше учащихся не боролись бы сейчас с возраста-
ющим бременем долгов, а работа в этих учреждениях шла бы 
гораздо успешнее. Если бы мы пошли этим путем, то пришлось 
бы выслушивать жалобы от учащихся и возражения от роди-
телей, но учащиеся получили бы всестороннее образование, 
которое подготовило бы их не только к физическому труду по 
разным специальностям, но и к работе на Божьей ферме на 
Новой земле» 6СЦ, 177-181. 

Мы увидели, что Бог старался пробудить популярные церкви 
принять христианское образование. Это означает реформу и в 
месторасположении их школ. Какое-то время до 1844 г. мно-
гие реформаторы образования были вдохновляемы учреждать 
школы подальше от города, на фермах. 

МЕТОДИСТЫ еще в 1735 г. под руководством Уэсли и Уитфилда 
попытались пронести Божью идею образования в Джорджии. 
Они учредили школу в десяти милях от Саванны. Историки пи-
шут, что «она располагалась на владении около 200 га». Уэсли 
утверждал, что эта школа должна быть «местом и питомником 
здравого учения и религиозного образования». 

ЗЕМЛЯ УНИВЕРСИТЕТА ВИРДЖИНИЯ
Когда Томас Джефферсон планировал место для университета 
в Вирджинии, сообщалось «спикеру палаты делегатов о том, что 



52

Соревнования, почести и призы

на расстоянии мили от Шарлотсвилля… было найдено две сотни 
акров земли - подходящее место для колледжа: возвышенное, 
сухое, открытое, с хорошей водой и ничего в его окружении не 
угрожало здоровью студентов» Jefferson, 69. 

ФЕРМА ОБЕРЛИНА
Г-н Шиферд, основатель колледжа Оберлин, так писал о своих 
ранних планах: «Мы должны организовать школу по первона-
чальному плану от начальных классов до академии, которая 
должна давать всестороннее образование на английском и 
практичных языках, и если Провидение решит, то и препода-
вание богословия – я говорю о практическом богословии. Мы 
должны соединить рабочую мастерскую и ферму с институтом». 
Был приобретен участок земли в нетронутом лесу в Огайо, и 640 
акров его было сохранено для школьных целей. Почва была гли-
нистая и влажная, участок обходили стороной, как нежеланный 
для обработки». По этой самой причине приобретение подвер-
глось большой критике. Но это было сделано благодаря вере 
основателей, позволившей увидеть то, что эксперты по земле 
не смогли разглядеть. Пусть адвентисты седьмого дня прочитают 
подобный опыт основателей школы в Авондейле (Куранбонг), 
Австралия. Основатели Оберлина «были руководимы мудростью 
выше, чем человеческая, так как это место, проблематичное 
из-за своих чисто физических аспектов, было важным услови-
ем формирования характера и выполнения работы, к которой 
Оберлин был призван» Oberlin, 82. 

РИЧМОН КОЛЛЕДЖ (Вирджиния) был основан баптистами в 
1832 г. Они «купили «весеннюю ферму» - небольшой участок 
земли примерно в четырех милях на северо-запад от города и 
четвертого июля открыли там школу ручного труда, названную 
баптистской семинарией в Вирджинии» Jefferson, 271. 

КОЛЛЕДЖ ЭМОРИ И ГЕНРИ - методистский институт - был ор-
ганизован в Вирджинии в 1835 г. Это должен был быть, «что 
называется, колледж ручного труда, учебное заведение, где 
ученики должны были учиться работать, так же как и думать. 
Физический труд был характерной чертой, ярко выделявшейся 
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в предприятии, когда оно впервые было представлено в обще-
стве… Ферма, имевшая шесть акров весьма урожайной земли, 
была выкуплена после первых сборов пожертвований. Изна-
чально полагалось, что земля будет обрабатываться студентами, 
что частично компенсировало затраты на их учебу» Jefferson, 253-254. 

Было бы интересно изучать эту реформу во многих других 
школах, последовавших этому свету и выбравших свое место-
расположение вне городов. Когда мы будем изучать вопрос 
физического труда, то вновь обратим внимание на эту сторону 
реформы образования.
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Р еформа образования включает в себя так же и архитектуру 
зданий, которые вмещали бы в себя образовательное за-

ведение. Дух централизации – неотъемлемая черта папства, и, 
сообразуясь с папской системой образования средневековой 
Европы, были предпочтительны определенные характерные 
формы построек: здания монастырского типа, темные, с мрач-
ными крытыми ходами, с которыми ассоциируются длинные 
молебны, перебирание четок, Библии на цепях, монашеское 
одеяние, мантии, помосты для приготовления смесей, ночные 
службы, длинные экзамены, степени, свитки пергамента, работа 
памяти, а не мышление и действие. Бун говорит: «Монашеское 
образование посредством совершенной тишины помещало 
душу в состояние бездействия, которое из-за невозможности 
мыслить, в конце концов, погружало человека в полную апатию и 
антипатию по отношению ко всякой умственной деятельности…». 
Подумайте о попытке дать подобное образование на открытом 
пространстве свободной территории или в зданиях с открытыми 
окнами, через которые потоком льется яркий солнечный свет с 
неба; в зданиях, окруженных пением птиц, дойными коровами, 
растущим урожаем пшеницы и звуком молотка или пилы трудя-
щихся людей. Такое окружение убивает подобную систему, как 
солнце убивает микробов. 

«Ошибки, допущенные при строительстве зданий в прошлом, 
должны служить для нас серьезным предостережением в буду-
щем... Планы в отношении строительства и оборудования сана-
ториев должны отвечать истинному, практическому пониманию 
того, что означает ходить в смирении пред Богом... Никогда не 
следует стремиться к внешнему блеску, как средству достиже-
ния успеха... Не гигантские дорогостоящие здания, не богатая 
обстановка... принесут авторитет и успех нашей работе» 7СЦ, 92-93) 

9
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ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН в своей системе преподавания демо-
кратичного образования отказался от средневековой системы 
спальных помещений папских школ. «Вместо возведения одного 
большого здания, которое может истощить ваши средства и 
ничего или слишком мало оставить для других необходимых рас-
ходов, было бы лучше возводить небольшие и отдельные строе-
ния для каждого профессора с одной комнатой для его лекций 
и другой - для его личного пользования, соединив эти коттеджи 
рядом жилых помещений для студентов, предназначенных для 
двух человек каждое – помещение, достаточно благоприятное 
для занятий и поддержания порядка». О студенческих коттед-
жах говорится: «Они состояли из одноэтажных сооружений, не 
вызывавших неприятных чувств», и возле этих домиков были 
«участки земли». 

Это явно призывало к самоконтролю. Оно ставило учителей и 
студентов на один уровень, побуждало к простоте жизни, было 
экономично и адресовано тем, кто был ограничен в средствах, 
которые они могли потратить на школьные здания и оборудова-
ние. Но были и другие причины для разработки подобного плана. 
Джефферсон сказал, что «этот план раскрывает дальнейшие 
преимущества для большей защиты от огня и инфекции, для 
расширения здания по мере поступления средств, в будущем 
дополняя к ним пристройки до бесконечности… Вместо одно-
го огромного строения я склонен к небольшому коттеджу для 
каждого преподавателя, с предусмотренным вокруг местом, 
достаточным для расширения, соединенным крытым ходом для 
перехода из одного класса в другой. Этот план более предпо-
чтителен, чем одно большое строение по многим причинам, в 
частности, учитывая пожар, здоровье, экономию, мир и тишину». 
«Такой план был одобрен в случае колледжа Альбемарле». «Кэбэл 
также был вполне убежден в здравомыслии такого подхода в 
строительстве университета. Даже противники института при-
знали, что курс Джефферсона был мудр. 

Влиятельный посетитель «склонился на сторону университе-
та после простого посещения для осмотра; он был впечатлен 
величиной и благородством учреждения… Там не было абсо-
лютно ничего в окрестности Шарлотcвилля, что прельщало бы 
студентов или профессоров. Джефферсон из-за необходимости 
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ситуации был вынужден создать что-то видимое и впечатляющее, 
дабы вызвать восхищение». Перед открытием университета, 
Джефферсон продумал десять отдельных зданий для профес-
соров, «каждый с садиком», и «сто девять комнат для студентов 
на двух человек». 

Джефферсон усмотрел эффект архитектуры в пластичном раз-
уме студентов и сказал: «Моя склонность к такому разделению 
основана не только на одном образовании, но, бесконечно 
больше, как средство лучшего управления нашего руководства 
и всецелой защиты республиканских принципов» Jefferson, 69-101. 

ОСНОВАТЕЛИ ОБЕРЛИНА согласились с истиной в вопросе 
простых строений. «Чтобы увеличить наши возможности служе-
ния... мы будем твердо придерживаться простоты и прочности 
в конструкции наших домов, меблировки, транспорта и всего, 
что принадлежит нам» Oberlin, 86. 

«Есть простой, опрятный, несложный стиль зданий, который 
вызывает восхищение каждого человека с хорошим вкусом. Он 
не будет высоко превознесен миром, но точно так же не будет 
являться и мерзостью пред Богом» Fairchild, 359.

ПЛАН ПОСТРОЕК для жилья студентов был перенят также и 
другими школами. Об университете Оглторпа, одном из вы-
дающихся пресвитерианских институтов в ранней истории 
Джорджии, говориться: «Там был ряд одноэтажных построек для 
жилья студентов… Они находились на расстоянии двенадцати 
футов друг от друга, и каждая была разделена на две комнаты 
площадью в восемнадцать футов». Education in Georgia, 83. 

Это было в 1837 г., когда пресвитериане боролись с «истиной 
наукой образования» и решали вопрос, будут ли они провоз-
глашать последнюю весть миру. Цель христианской школы 
научить молодых людей «переносить трудности, как добрые 
воины Иисуса Христа». Мирское правительство, тренируя сол-
дат, избегает тех удобств и роскоши, которые делают солдат 
неспособными переносить военные тяготы. Они не живут в 
современных отелях. Но как часто школьные здания создают-
ся и оборудуются скорее для удобств преподавателей, жилья и 
питания студентов, чем для необходимого обучения студентов, 
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подготавливая их быть солдатами для перенесения трудностей! 
Внимание молодых студентов больше обращается на форму, 
манеры и внешнюю шлифовку, чем на истинное обучение. Их 
обучением заняты офицеры, которые больше времени прове-
ли в парадах, нежели на поле боя. Должны ли мы после этого 
удивляться, почему такой большой процент студентов после 
продолжительного обучения, предпочитает заняться работой в 
институте с современными удобствами, где есть хорошая пища, 
одежда и стабильная зарплата, чем быть первопроходцами там, 
где им придется большей частью обходиться собственными ре-
сурсами? Насколько же большие, хорошо оборудованные школы 
ответственны за это? В эти последние дни школы, обучающие 
студентов, должны довольствоваться простой пищей и одеждой, 
которые побуждают к самопожертвованию и дают возможность 
сказать: «С этого момента те места, где более всего нужна моя 
помощь, являются моим домом». Они будут весьма востребова-
ны среди тех студентов, кто ожидает триумфа в Громком кличе. 

Руководствуясь именно этим принципом, Томас Джефферсон 
возводил простые здания школы, где обучался класс людей, 
которые продвигали принципы демократии в Соединенных 
Штатах. Этими принципами руководствовалось практически 
любое правительство мира. 

«Обычный учитель, думая о профессиональной школе, пред-
ставляет себе большие здания, оборудованные современными 
устройствами и удобствами, требующие больших издержек 
средств. Вы, cтуденты не видели здесь подобного положения. 
Ваша школа едва ли будет признана образовательным за-
ведением теми, кто имеет посредственное представление о 
профессиональной школе. Это - церковь, небольшие комнаты 
для отдыха, столовая, мастерские, коттеджи и другие строения 
сгруппированные на ферме, обеспечивающей школьные удоб-
ства. Наши условия жизни, как правило, более простые, чем у 
многих из вас дома. Каков же результат? Множество студентов, 
воспитанников этого заведения, приобретают видение и осоз-
нают возможности построения школы при ограниченных воз-
можностях. Как результат, более тридцати небольших учебных 
центров обучают сотни детей вне церкви, тогда как, если бы эти 
же студенты получили свое образование в хорошо оборудован-
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ной и дорогой школе, то, без сомнения, число открытых школ 
было бы значительно ниже. 

И вновь обычный человек, думая о санатории, имеет в своем 
разуме картину большого заведения со всем современным 
оборудованием. Вы видели небольшой санаторий, состоящий из 
трех зданий, одноэтажных коттеджей, соединенных между собой 
крытыми ходами, оборудованный так просто, что его возможно 
повторить в любой миссии. Вы видели, что санаторий был по-
лон пациентов и что многие ожидали своей очереди в списке. В 
умах многих такой санаторий произвел революцию и, согласно 
подобному плану, возникли несколько домов здоровья». 

Эти две процитированные иллюстрации призваны показать 
эффект окружающих зданий и оборудования на умы студентов, 
который невозможно переоценить. Протестантам был дан свет 
до 1844 г., чтобы через реформы в построении зданий, в их 
оборудовании и оснащении, в диете, в одежде и окружении 
была подготовлена великая армия, способная простым образом 
покрыть землю великой вестью - Полночным криком. 
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П ришло время нужды в практическом образовании мужчин 
и женщин. Папская система отделила учебу от производства 

и дисквалифицировала мужчин и женщин в провозглашении 
последней вести миру. Бог побуждал каждую церковь до 1844 г. 
дать молодым людям практическое христианское образование. 

«Если бы несколько поколений назад система образования 
проводилась по другому плану, молодежь этого поколения 
не была бы такой развращенной и никчемной… В прошлых 
поколениях должно было быть предоставлено всестороннее 
образование. Школа должна была быть соединена с сель-
скохозяйственными и мануфактурными учреждениями. Там 
также должны были быть учителя домашней работы. Если бы 
школы были устроены по подобному плану, то сегодня не было 
бы столько неуравновешенных умов. У меня возник вопрос: 
«Должны ли мы давать нашей молодежи образование, принося 
в жертву все ценное, что в ней есть?» Если бы в связи со школой 
организовывались сельскохозяйственные и производственные 
предприятия, куда приглашались бы компетентные учителя 
для обучения молодежи в различных направлениях учебы и 
работы, посвящая часть каждого дня умственному развитию, 
а часть – физической работе, то сегодня мы видели бы более 
благородный класс молодежи, готовой к действию и имеющей 
вес для изменения общества. Многие из молодежи, окончившей 
подобные заведения, проявляли бы стабильность характера. 
Они обладали бы настойчивостью, силой духа, мужеством для 
преодоления препятствий и принципами, которые невозможно 
поколебать никакими популярными идеями. Там должны были 
быть опытные учителя, чтобы научить молодых девушек по-

10
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варскому искусству. Молодые девушки должны быть обучаемы 
швейному делу: как кроить, шить и чинить одежду, становясь 
таким образом готовыми к практическим сторонам жизни» 
Christian Education, 11,18,19. 

ДЖЕФФЕРСОН, как мы могли ожидать, осознал эту важную 
фазу образования и попытался ввести ее в систему обучения 
университета Вирджинии. «Он предложил так называемую 
‹Школу технической философии›... Такую школу будут посещать 
моряки, слесари, судостроители, производители насосов, часов-
щики, механики, оптики, литейщики, ножовщики, изготовители 
мыла, кожевники, добытчики соли, стеклодувы, для того чтобы 
научиться, насколько это необходимо выполнять свою работу 
грамотно… В этой технологической школе Джефферсон пред-
лагал собирать студентов в подходящих классах для начальных 
и практических занятий на лекциях, проводимых по вечерам, 
чтобы использовать дневное время для работы» Jefferson, 84. 

Цитируя Джефферсона, читаем, что «ни один народ не выжи-
вет без здорового сельского хозяйства» Pagan vs. Christian Education, 43. 

«ОБЩЕСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА в 
учебных учреждениях было основано в Нью-Йорке в 1831 г. с 
приблизительно двумя десятками выдающихся имен среди его 
членов… Движение получило сильный толчок после публикации 
в 1833 г. памфлета Теодора Уэлда о физическом труде под по-
кровительством общественности. Он содержал свидетельства 
сотен выдающихся людей, выражавших мнение о том, что это 
прекрасное универсальное средство для исцеления… Его со-
общение после публикации стало сенсацией времени» Oberlin, 230. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ ТРУД В ОБЕРЛИНЕ
Оберлин находился среди тех школ своего времени, которые 
отдали себя в руки Божьи, чтобы давать практическое обра-
зование сотням и тысячам молодых людей, которые позже 
будут призваны к активному служению для Господа. Историк 
Оберлина пишет, что ко времени начала школы «было заметно 
широко распространенное умственное пробуждение, включая 
радикальные перемены в методах образования». Г-н Шиферд, 
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один из основателей Оберлина, стремящийся быть в гармонии 
с Божественным планом образования, сказал: «Без сомнения, 
сотни многообещающих молодых людей будут или подготовле-
ны к служению, или нет, в зависимости от того, сможем ли мы 
предоставить им возможности для полного образования через 
их собственный труд и экономию». 

Производственное отделение Оберлина, как свидетельствует 
историк, «оборудовано паровым мотором, который приводит в 
действие лесопильный завод, мельницу, пилу для кровельной 
дранки и обшивки и запускает токарный станок, к которому 
будут добавлены другие станки. Одна мастерская уже постро-
ена и укомплектована, другая еще в процессе комплектации». 
«Ремесленный труд был одним из важнейших элементов в идее 
создания Оберлина. Ничто так не способствовало становлению 
и развитию Оберлина. В течение половины целого поколения 
множество молодых людей со всей страны прошло обучение, 
в ином случае они никогда не смогли бы сделать этого; и еще 
больше было тех, которые, по всей вероятности, никогда бы 
вообще не получили никакого образования». 

Один из основателей Оберлина в 1833 г., писал о том, «что 
женский факультет в своем учебном плане будет иметь часы 
ремесленного труда, включающие в себя ведение домашнего 
хозяйства, шерстяное производство, работа с шелком, прием-
лемые работы в огороде, в частности, выращивание рассады 
для продажи, пошив одежды и т.д.». 

Фактически, целью Оберлина, как это было опубликовано в 
его первой программе, «было дать наиболее полезное образо-
вание с минимальными затратами времени, денег и здоровья 
для увеличения пользы такого образования для обоих полов и 
для всех слоев общества… высокая квалификация христианских 
учителей для кафедр и школ... для распространения практич-
ной науки, прочной нравственности и чистой религии через 
служителей и благочестивых проповедников среди растущего 
населения долины Миссисипи и для миллионов бедняков, рас-
сеянных по всему миру». 

Ремесленный труд был встречен сильной оппозицией, но в 
1833 г. г-н Шиферд написал, ликуя: «Учащиеся прекрасно учатся 
и работают. Через пять минут после звучания сигнала к началу 
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работы повсюду вокруг нас стучат молотки и звучат пилы работа-
ющих студентов». После перечисления преимуществ физического 
труда, он добавляет: «Одним словом, труд удовлетворяет нужды 
человека в целом и предотвращает всеобщую и поразительную 
трату денег, времени, здоровья и жизни» Oberlin, 98.100.223.225. 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ 
C ЗАНЯТИЯМИ ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ
«Во всем этом Оберлин не был первым, но он всего лишь пере-
нял с небольшими изменениями то, что можно было найти в 
многочисленных институтах восточных, средних и западных 
штатов. В 1830 г. можно было найти десяток институтов, имев-
ших часы физического труда, тогда как в течение следующего 
десятилетия еще несколько десятков добавилось к их числу. 
Мэн Веслиан был известен в свое время и среди первых за-
ведений, таких как: Боудин, Уоттервилл, Бангор и обладал этими 
достоинствами. В Декстере, Мэн, не только все студенты, но и 
учителя должны были четыре часа в день заниматься физиче-
ским трудом. В штате Массачусетс, по крайней мере, было шесть 
таких институтов… В Нью-Йорке было несколько заведений с 
выдающимся институтом Онейда и институтом практического 
образования Рочестера, где студенты во 

время занятий обычным техническим мастерством могли 
оплачивать свою учебу, и по результатам их работы подсчиты-
валось, что они могли оплатить все свои расходы. Пенсильвания 
так же была прекрасно снабжена учебными заведениями. 
В колледже Лафайет, Истон, президент Дженкинс и студенты 
выполняли работы по возведению двухэтажного здания… На 
западе, где люди были беднее, а земля дешевле, ремесленный 
труд был наиболее востребован. В Хадсоне (Огайо) были мастер-
ские и ферма; семинария Мариетта/Лейн имела то же самое 
с небольшими дополнениями. Мичиган тоже совершил что-то в 
этой области, тогда как территории Индианы, Иллинойса, Кен-
тукки и Теннеси не сделали ничего для обеспечения студентов 
физическим трудом» Oberlin, 229-230. 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ВСЕХ ВЕДУЩИХ ДЕНО-
МИНАЦИЙ были в этом активными участниками. Баптисты, 
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пресвитериане, методисты, члены епископальной и конгрегаци-
онной церквей, а также большинство ведущих педагогов были 
полны энтузиазма и рвения… Секретарь епископальной церкви 
мог воскликнуть: «Мы позавидовали бы нашим последователям 
академического курса, если бы у их умственных работников в 
это время было замечено что-то от жизнеспособности их отцов и 
исчезла бы бледность лиц из-за несварения желудка, указываю-
щая на характерную особенность тех, кто много учится» Oberlin, 230.

Г-н Линдсли, основатель университета Нэшвилл, теперь инсти-
тута Пибоди, был защитником физического труда. Он «соединил 
бы школы всех уровней с фермами и мастерскими. Эти фермы 
и мастерские имели бы тройную цель. Они обеспечивали бы 
необходимыми упражнениями, они были бы полезны в учебных 
целях, они давали бы бедным студентам возможность зарабо-
тать на жизнь». 

КОЛЛЕДЖ ЭМОРИ И ГЕНРИ в 1835 г. был «техническим кол-
леджем, учебным заведением, где студентов обучали работать 
руками так же, как и головой. Физический труд был отличитель-
ной чертой заведения… Эта сторона учебы стала выдающейся 
в зарождающихся движениях, так как институт был возведен 
людьми, которые практически целиком были заняты сельским 
хозяйством и техническим трудом, людьми, которые имели 
предубеждение против ученого и ленивого народа» Jefferson, 253. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ ТРУД В БАПТИСТСКИХ ШКОЛАХ
«В 1830 г. несколько посвященных человек из второй баптист-
ской церкви встретились в пять часов утра для продумывания и 
предложения некоторых планов по поддержке молодых людей, 
которые, по мнению церкви, были призваны стать служителя-
ми… Они организовали баптистское образовательное общество 
в Вирджинии и на протяжении следующих двух лет посылали 
достойных молодых людей в частные школы… В 1832 г. обще-
ство купило «Весеннюю ферму»... открыло техническую школу, 
которую назвали баптистская семинария в Вирджинии… Число 
студентов увеличилось до двадцати шести и около трети из них 
готовились стать служителями… Для этой цели было докуплено 
девять акров земли, в 1836 г. добавилось еще шесть… Идея 
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добавления земли состояла в том, чтобы увеличить возмож-
ность физического труда в школе. Это было настоятельно реко-
мендовано руководством, как предоставление возможности 
самообеспечения для бедных, а для всех остальных – физиче-
ских упражнений. Но это показало себя непопулярным среди 
студентов… И, в конце концов, как мы читаем в отчете за 1841 
г., эта деталь… была практически устранена» Jefferson, 271. 

БАПТИСТЫ ДЖОРДЖИИ в 1833 г. основали уни-
верситет Мерсер – школу, «которая соединяла бы 
в себе сельскохозяйственные работы с учебой и 
была бы предназначена лишь для будущих служи-
телей. Идея основать техническую школу, где бы 
учили и теории, и практике по плану, близкому к 
баптистам Джорджии, вероятно, была выдвинута 

доктором Шервудом, который первым продемонстрировал ее 
выполнимость в академии, основанной им вблизи Итонтона, в 
местности Патнэм» Education in Georgia, 61. 

Мы могли бы продолжать перечень исторических данных, от-
носительно технических школ этой знаменательной реформы 
образования, предшествовавшей 1844 году. Приведенные 
примеры дают типичные опыты более чем шестидесяти об-
учающих школ того периода. Для реформаторов образования 
АСД эти опыты являются воодушевляющими. Каковы были бы 
результаты, если бы люди, ответственные за эти реформы, вы-
держали бы давление, оказываемое старшими братьями ува-
жаемых церквей? Это противостояние трудно было вынести, но 
неудача дела скрывалась в недостатке мужества и посвящения 
этим принципам, так как, где есть ревностная смелость и лю-
бовь к Божьему делу, оппозиция лишь укрепляет реформаторов. 
Адвентисты знают, что ангелы повсюду заняты продвижением 
этих реформ. Поразительно, что эти школы оставили реформу 
физического труда как раз ко времени звучания Полночного 
крика. Если бы они остались верными, история пошла бы по 
иному пути, а история работы в области образования адвенти-
стов седьмого дня также была бы другой. 

Если бы, например, Оберлин остался верен своей идее фи-
зического труда, его миссионеры, отправлявшиеся к горцам и 
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свободным жителям юга, изменили бы весь ход истории южных 
штатов. За сорок лет до сегодняшнего дня произошли бы те со-
бытия, которые изменили бы историю южных штатов. Работа 
Джорджа Вашингтона для негров произошла бы еще двадцать 
пять лет назад. Но, «так как люди не смогли постичь планов 
Божьих, данных для образования работников, методы, исполь-
зуемые в некоторых наших заведениях, скорее тормозили, чем 
продвигали дело Божье. Годы ушли в вечность с весьма слабы-
ми результатами, которые могли бы явить окончание великой 
работы» Madison School, 29. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕМЕСЛЕННОГО ТРУДА
«Студентов разделили на малые группы, по 8-10 человек, и 
каждая группа находилась под контролем одного из старших 
студентов... Это разбило монотонность студенческой жизни, 
способствовало здоровью и оптимизму; часы работы в лесу и 
на поле не только приносили отдых от занятий, но и разнообра-
зие событий, от которых студенты тех дней получали настоящее 
удовольствие... Все студенты ожидали дня, когда они вместе 
собирались в большом зале, где благодаря практической эко-
номии и огороду, каждый год подводился итог дохода, который 
использовался для созидания дальнейших удобств» Jefferson, 253-255. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ ТРУД, как часть учебного плана в тех школах, 
которые готовили служителей и миссионеров, является частью 
«науки истинного образования», которую Господь открыл не-
которым мужчинам и женщинам до 1844 г. Это было одним 
из Божьих средств обучения практических миссионеров для 
миссионерских полей мира. Несмотря на тот факт, что почти 
все протестантские деноминации имели опыт в управлении 
ремесленными школами, они, в целом, противились этой 
идее, и их нескончаемая оппозиция, в конце концов, вынудила 
школы, проводящие реформы, закрыть факультеты трудового 
обучения. Закрытие этих факультетов было сигналом возврата 
к средневековой Европе. Они начали скорее выпускать людей, 
поглощенных земными интересами, нежели христиан. Здесь 
лежит одна из основных ошибок протестантов до 1844 г. Тут 
раскрывается причина их неготовности к Полночному крику 
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и к вести Первого ангела. Физический труд, совмещенный с 
обучением, назывался работниками тех заведений «великой 
панацеей для исцеления». Школы, готовящие христианских 
работников, стали духовно больными, когда потеряли эту «па-
нацею», и они перестали защищать реформы христианского об-
разования. Его назвали «миссионерским импульсом», который 
благодаря физическому труду «сделал возможным образование 
для бедных детей и, таким образом, расширил его полезность 
в исполнении повседневных обязанностей». 

РЕЗУЛЬТАТ ОБЕРЛИНА
Бог обильно вознаградил эту школу за приверженность истине 
и за труд ее работников, несмотря на факт ее падения в конце. 
Об Оберлине говориться, что, «хотя боялись и ненавидели само 
имя этого заведения, все же находились сторонники, которые 
становились учителями даже в большем количестве, чем было 
необходимо. Качество их работы было настолько превосходным, 
что было мудро проглотить все предубеждения ради получения 
их наставлений». «В одном году... не меньше, чем 530 пре-
подавателей последователи своему призванию... Кто может 
измерить благо, принесенное этой большой группой мужчин и 
женщин, которые на протяжении более поколения отдавали всю 
свою энергию десяткам тысяч детей и молодежи… Оберлин стал 
неиссякаемым источником для других колледжей. Оливет кол-
ледж, Фавор колледж, Бензония колледж, Верея колледж, Фиск 
университет, Талладига колледж, Атланта университет, Стрейт 
университет, Эмерсон институт, Ховард университет и другие 
школы и заведения были подпитываемы миссионерской дея-
тельностью мужчин и женщин Оберлина на протяжении многих 
лет». Его выпускники выезжали на такие «зарубежные поля в 
Европе и Азии, как: Турция, Индия, Таиланд, Южная Америка, 
Гаити и Бирма» Oberlin, 321; Fairchild, 341. 

Исследователи могут видеть из этого краткого обзора, какого 
размаха своей работы мог бы достичь Оберлин, если бы он 
остался верным реформе. Слова, адресованные адвентистам 
седьмого дня в их реформе образования, можно в такой же 
мере применить и к основателям Оберлина: «Реформаторы 
впадают в уныние, а кое-кто вообще перестает ратовать за 
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преобразования. Малодушным кажется, что они не способны 
остановить волну сомнений и критики» 6СЦ, 142. 

ОППОЗИЦИЯ
Студентам было бы интересно узнать, как в нескольких выдерж-
ках показано падение этих самых институтов под разрушающей 
атмосферой подозрений, критики и оппозиции лидеров. Оберлин 
противостоял оппозиции дольше и с большим успехом, чем дру-
гие школы. В следующем абзаце читатель может увидеть критику 
и сомнения, выдвинутые против Оберлина лидерами пресви-
терианской и конгрегациональной церквей. «Физический труд, 
например, имел много сторонников и поклонников, но большое 
число людей смотрело неодобрительно на эту идею. Студентам, 
мол, нет в этом необходимости, да и не все могут вынести четыре 
часа работы в огороде или в мастерской. Также и финансовая 
сторона дела не имела большой ценности ни для самого студента, 
ни для заведения, где он учился». Так говорили критики. «Таким 
образом, в Новой Англии и повсеместно началось осуждение по-
литики Оберлина». И вновь: «У меня есть некоторые сомнения по 
проекту, начатому недавно в этом регионе и требующему нема-
лой доли нашего внимания как благотворительного заведения. 
Я говорю об Оберлине, для которого были получены и все еще 
собираются средства. Есть ли нужда в другом университете или 
колледже в лесах Огайо, окруженного на близком расстоянии 
другими заведениями и борющимися за свое существование?.. 
Говорится о физической работе, но Хадсон уже имеет ее. Почему 
студенты должны покидать заведения, где они учатся, для того 
чтобы поступать в Оберлин?» Oberlin, 243-247. 

ПОДЧИНЕНИЕ ОППОЗИЦИИ
После начала сороковых годов мы уже мало слышим о ремес-
ленном труде. С увеличением общего уровня жизни стало мень-
ше нужды в финансовой ценности ремесленного труда. Начали 
искать возможность физической нагрузки вне полезного труда, 
и вскоре современная гимнастика и атлетика стали всемирным 
средством, предназначенным для поддержания физического 
состояния студентов» Oberlin, 231. Заметьте, в каком году начался 
этот упадок! 
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Университет Мерсер, упомянутый выше, имел следующий 
опыт: «С начала основания института в 1833 г. система физиче-
ского труда находилась на испытании, но в 1844 г. была оставле-
на, доказав свою неэффективность. В течение следующих десяти 
лет было сделано еще несколько попыток организовать школы 
физического труда в различных местах, но, за исключением 
некоторых, они все потерпели крах» Education in Georgia, 65. 

Поняли ли адвентисты седьмого дня значимость этой даты? 
Бог не может вечно мириться с неверием, полупосвященными 
усилиями и холодным, равнодушным отношением к Божествен-
ным принципам. «Если бы те, кто участвовал в движении 1844 
года, приняли весть Третьего ангела и возвестили бы ее в силе 
Святого Духа, Господь совершил бы через них величайшие 
дела. На землю были бы излиты целые потоки света. Давно 
бы жители земли получили предостережение, последний этап 
работы был бы завершен, и Христос пришел бы для искупления 
Своего народа. Воля Божья состояла не в том, чтобы Израиль 
сорок лет скитался по пустыне; Он был намерен прямо вести 
их в Ханаанскую землю... Подобным же образом не по воле 
Божьей откладывается пришествие Христа» ВБ, 458. 
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Н и одна школа не может поддерживать занятия ремесленным 
трудом в своем расписании наравне с другими занятиями, 

если Божья цель для этих занятий не понимается как учителями, 
так и студентами. И когда эта цель будет понята, тогда любовь, 
интерес и энтузиазм появляющийся от занятий полезным тру-
дом принесут больше радости и наслаждения студентам, чем 
могли бы принести спорт и игры. «Физические упражнения были 
отмечены Божьей мудростью. Несколько часов в день должны 
быть посвящены учебе полезному роду занятий, которые по-
могут студенту исполнять обязанности практической жизни, 
существенно необходимые для нашей молодежи. Но это было 
упущено из виду, и были представлены развлечения, которые 
лишь заменяли физическую нагрузку без особого благослове-
ния, заключенного в совершении добра… Время, потраченное 
на физические упражнения, которые постепенно ведут к чрез-
мерности, к напряжению в играх и упражнению способностей, 
должно было быть посвящаемо Христу, и благословение Божье 
лежит на тех, кто поступает так… Прилежная учеба важна. Среди 
студентов растет дух посвящения развлечениям, пленительной, 
очаровывающей силе, которая противодействует влиянию ис-
тины на человеческий разум и характер… Какое напряжение 
сил вкладывается в ваши игры в футбол и в другие ваши изо-
бретения, следующие путем язычников – упражнения, которые 
не являются ни для кого благословением… Я не могу найти 
примера в жизни Христа, когда Он посвящал бы время играм 
и развлечениям» Special Testimonies of Education, 190-192. 

Легко определить систему образования по ее отношению к 
физическому труду. Студенты, которые находят больше удоволь-

11
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ствия в играх и спорте, нежели в полезном труде, определенно 
выбрали систему образования, которая не даст им достаточной 
подготовки для трудностей жизни или же для Позднего дождя. 

Мы уже отмечали, что противостояние полезному труду в 
Оберлине принесло следующие изменения: «Современная 
гимнастика и атлетика вскоре заняли всю необходимую часть 
физических занятий для благополучия студенческой жизни». 
Постепенно «Оберлин, в целом, внедрил бейсбол, футбол и 
атлетику» Oberlin, 231,407.

Но «гимнастика медленно входила в обиход Оберлина, каза-
лось, что это делалось неосознанно наряду с идеей физического 
труда» Fairchild, 262. 

Все это соответствует высказыванию относительно гимна-
стических упражнений: «Их ввели для удовлетворения нужды 
в физической нагрузке, и это стало популярным в учебных за-
ведениях» Christian Education, 211. 

Перед концом мира все учебные заведения, которые свергли 
со своих студентов мирское бремя и привели их в согласие «с 
истинным образованием», так чтобы «они могли нести весть 
истины для настоящего времени во всей ее полноте в другие 
страны», увидят, что все эти заменители, как: футбол, бейсбол 
и т.п. будут вытеснены истинными, полезными занятиями и 
ремеслами (Testimonies, series B, No. 11, 30). 

фуТбольная команда колледжа оберлин 1892
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И НДИВИДУАЛЬНОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ И НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ мысли и действий со стороны студента, в конце 

концов, были уничтожены папской системой образования и 
другими подобными ей системами. Эта система предназна-
чалась от самого начала для уничтожения важных элементов 
характера, для того чтобы сделать человека исполнительным, 
слепым и послушным слугой человеческих приказов. Папство 
не может процветать, если оно сначала не расстроит в человеке 
эти Божественные черты характера. Индивидуальность, уникаль-
ность и независимость мышления и действия развиваются в 
христианском образовании. Эта система предназначена для 
развития разума, способного быть управляемым Святым.

Духом, даже когда это может быть диаметрально противопо-
ложно мирским правилам. Они учатся получать поручения от 
Главы Божьей армии, Чья рука видна в делах людей для предот-
вращения замешательства, анархии и неповиновения любой 
организации, которая основывается на правильных принципах. 

Бог готовил общество людей, которые могли быть полностью 
руководимы Святым Духом в провозглашении Полночного 
крика. Только те, кто был научен проявлять инициативу и быть 
самодисциплинированным, отваживался по призыву Божьему 
отказываться от ошибок и обычаев Рима, которые имеют место 
в протестантских церквях. 

«ПОЛНОЧНЫЙ КРИК возвещался тысячами вестников. Подобно 
огромной морской волне, это движение прокатилось по всей 
стране... Перед силой этого света исчезало всякое проявление 
фанатизма, подобно тому как под лучами восходящего солнца 
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отступают утренние заморозки... Все имели одно сердце и один 
ум… Никто не предавался неистовому веселью, люди смотрели 
вглубь своего сердца, исповедовали грехи и порывали с миром... 
Небом были посланы ангелы, чтобы ободрить разочарованных и 
приготовить их для принятия вести... Первыми услышали и при-
няли весть не самые образованные и талантливые, но самые 
смиренные и преданные. Фермеры оставляли на полях не-
убранный хлеб, ремесленники - свои инструменты и со слезами 
радости шли на нивы Божьи проповедовать предостережение. 
А те, кто раньше руководил делом Божьим, одними из послед-
них присоединились к движению. Церкви вообще закрывали 
свои двери перед этой вестью, и принявшие ее оставляли 
свои общины... Эти слова обладали особой властью над душой 
человека» ВБ, 400-402. 

Не требуется большого ума, чтобы понять причину неудачи 
системы образования протестантских деноминаций в обучении 
мужчин и женщин для участия в провозглашении Полночного 
крика. В целом программа образования той эпохи, кроме дви-
жения реформы, которая в большинстве своем подавлялась 
лидерами популярных церквей, была направлена на то, чтобы 
сделать человека консервативным, боящимся оставить про-
топтанные дорожки традиций и, конечно же, «церкви закрыли 
двери для этой вести». Протестантские учителя и проповедники, в 
согласии с папством, годами удерживали умы студентов и членов 
церкви в убеждениях религии и образования, до тех пор пока 
их приверженность стала руководствоваться традицией, пред-
убеждением, фанатизмом и страхом перед их лидерами. Они 
потеряли свою любовь и силу самоуправления. Следовательно, 
Бог не мог уже руководить ими Духом Святым; их организация 
была отвергнута; они потерпели нравственный упадок. Второй 
ангел называет их Вавилоном.

С другой стороны, реформаторы образования и служители 
нескольких посвященных школ обучили небольшую группу 
людей, которая получила вознаграждение быть руководимы-
ми Духом Божьим, открытым в Его Слове. Они практиковали 
то, чему были наставлены в самоуправлении, до тех пор пока 
сами не захотели следовать указаниям Духа. Это показывает, 
что истинное самоуправление не означает делать, что хочется; 
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это означает, что наше «я» должно управляться Словом Божьим. 
Таких людей выгоняли из церковных организаций, когда они 
оставляли свои урожаи, свои инструменты и различного вида 
занятия, дабы участвовать в том, что считалось по мнению тех, 
кто не научен был самоуправлению, фанатичным движением; и 
все же из той группы в дальнейшем выросла церковь АСД. И эта 
церковь призвана представить миру систему школ, институтов 
и организаций христианского самоуправления, каких мир еще 
никогда не видел. 

ХАРАКТЕР, способный пронести Полночный крик, должен был 
быть развит в христианских технических школах или школах 
жизни. Лидер этого движения Вильям Миллер - «фермерский 
пророк» - был обучен в поздний период, как Христос или Иоанн 
Креститель. Его биограф, человек прекрасно разбирающийся 
в ценности популярных систем образования, пишет: «Каково 
было бы воздействие на него типичного образования? Не ис-
казило бы оно его мышление, как это происходит с тысячами 
вокруг? Или это сделало бы его инструментом в руках Божьих 
для великого добра? Совершило бы оно свою достойную работу, 
дисциплинируя, расширяя и обогащая разум, оставляя его непо-
врежденным и используя естественные процессы, заложенные 
в нем самом, его чувство зависимости и ответственности перед 
Богом? Или же оно поместило бы его в толпящиеся ряды тех, 
кто довольствуется повторением басен, выдающихся за истину 
в школах или церквях, которые делают их такими, какие они 
есть? Мы думаем, что было бы достаточно сложно извратить его 
мышление. Но где те, которые были столь же перспективными 
и все же пали, соединившись с системой? Он так же мог бы 
оказаться в большой опасности. Есть те, которые прошли об-
щий курс обучения и остались неповрежденными; есть и те, кто 
получил даже пользу, достигнув степени человеческой посред-
ственности, которой они не смогли бы достичь без посторонней 
помощи. И есть еще третий класс людей, которые представляют 
собой плод системы; если они и поднимают своего соратника 
выше рутины, все же они никогда не смогут привести его к Небу 
ближе, чем та школа, где они учатся. Каков бы ни был результат 
любой школы, в случае Вильяма Миллера это было для него вне 
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досягаемости; он был лишен этой возможности и этим избежал 
извращения ума» Miller, 15-16. 

Именно Вильям Миллер - «фермерский пророк» позже принес 
Первую ангельскую весть в Оберлин. 

В опыте Полночного крика стала видна несостоятельность 
зависимости от людей, не умеющих управлять собой. Каждый 
адвентист седьмого дня приближается к своему последнему ис-
пытанию, как протестантские церкви приближались к своему в 
1844 году. Наше испытание придет вместе с Громким кличем 
и Поздним дождем. Те, кому недостает самоуправления; те, кто 
не может зависеть от собственных усилий в сдерживании себя; 
те, кто не делает Библию основанием учения, а физиологию 
основой всех образовательных усилий; все те, кто «не понимает 
истинную науку образования», не будут иметь части в Небесном 
царстве или в Громком кличе. 

ХАРАКТЕР, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ГРОМ-
КОГО КЛИЧА, подобен тому, который требовался для провоз-
глашения Полночного крика. 

«Так будет проповедана и Трехангельская весть. Когда насту-
пит время мощно провозгласить ее, Господь будет действовать 
через смиренные души, управляя разумом тех, кто посвятил 
себя служению Ему. Работники будут приготовлены к этому труду 
скорее через помазание Духом Божьим, нежели специальным 
образованием. Движимые священным усердием, мужи веры и 
молитвы станут возвещать то, что вложил в их уста Господь» ВБ, 606. 

Иезуитские школы учили своих студентов слепому повинове-
нию. Студента не направляли к Богу для понимания Его воли. 
Учитель перенимал на себя эту обязанность. Истинное само-
управление, которое можно было бы обозначить как приведение 
человека в гармонию с Божественными принципами, как они 
представлены в Слове Божьем, находилось в пренебрежении. 
Ужасное воздействие дисциплины папской системы образова-
ния было очевидно в течение времени провозглашения Первой 
ангельской вести. Те студенты, которые слепо подчинялись 
учителям вместо следования Божественным принципам, были 
связаны традициями, обычаями, организациями и лидерами, 
в то время когда Дух Божий призывал их последовать истине. 
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Как о части приготовления к Громкому кличу, нам сказано: 
«Программа школ, которые мы будем открывать в последние 
годы, должна существенно отличаться от той, которую мы видим 
в сегодняшних заведениях» Madison School, 28. 

«ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ - научить ребенка управлять собой, сфор-
мировать уверенность в себе и самообладание. Пусть ваши 
отношения с ним будут такими, чтобы он понял, что слушаться 
необходимо и что это благоразумно, и тогда он сам добровольно 
выберет путь послушания. Помогите ему увидеть, что все движет-
ся по законам и что непослушание в итоге приводит к бедствию и 
страданию... Не нужно подвергать детей постоянному контролю, 
подозрительность деморализует. Больше доверяйте своим уче-
никам, и мало кто из них захочет потерять это доверие... Следуя 
этому же принципу, лучше попросить, чем приказать. Тот, к кому 
обращаются с просьбой, имеет возможность доказать свое 
благородство. Его послушание является результатом выбора, а 
не принуждения. Правила, существующие в классе, не должны 
быть во вред репутации школы... тогда они будут чувствовать 
ответственность за соблюдение этих правил, которые они сами 
установили. Правил должно быть немного, но они должны быть 
тщательно продуманы; и, однажды принятые, они должны по-
стоянно исполняться. Тому, кому хочется контролировать других, 
хорошо бы вначале научиться контролировать самого себя... Со-
трудничество должно быть духом школы и законом жизни... Пусть 
старшие учащиеся помогают младшим; сильные – слабым. Это 
укрепит самоуважение и желание быть полезным» Воспитание, 285-292. 

ДЖЕФФЕРСОН - ОТЕЦ ДЕМОКРАТИИ, зная, что самоуправле-
нию не учили в школах его дней и что невозможно существо-
вание демократии в Штатах, если не учить и не практиковать 
ее принципы в школе, представил этот принцип в университете 
Вирджинии. «Это широко известно, что в университете Вир-
джинии существует замечательная система самоуправления 
студентов, благодаря которой возможно успешно поддерживать 
высокую нравственность и мужественную уверенность в себе». 
Самоуправление противопоставляется так называемому «про-
фессиональному шпионажу». Самоуправление создает честный 
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и добрый дух сотрудничества между учеником и учителем. Оно 
подавляет все постыдные практики обмана во время экзаменов 
и содействует духу независимости и самоуважения» Jefferson, 94. 

ОБЕРЛИН нашел необходимым для обучения достойных мис-
сионеров развить систему самоуправления. В Оберлине «от-
мечался дух равенства, демократии, отсутствие классовости и 
каст, основанных больше на искусственном разграничении… 
Педагоги никогда не стремились командовать студентами, ста-
вя себя выше их, так же, как и не настаивали на оказании им 
чести, почтения и даже уважения. Они скорее выполняли роль 
старших братьев для своих учеников. Титулы были неизвестны, 
и студенты обращались к своим учителям так: ‹Брат Финней› или 
‹Брат Мэган›...» Идеалом считалось самоуправление. Собранная 
молодежь училась тому, как использовать время в свободные от 
учебы и работы часы. Общественное восприятие должно было 
быть контролирующей силой… Каждая личность имела полную 
свободу действий, чтобы сделать наилучшее от себя и остаться 
такой же, как она есть в сердце или разуме» Oberlin, 399. 

В ОБЕРЛИНЕ «существовало немного правил. Там никогда не 
практиковался надзор за человеком. Студент по большому счету 
был оставлен под свою ответственность с пониманием того, 
что его постоянное наслаждение школьными привилегиями 
должно зависеть от его порядочного поведения… никогда не 
устанавливалась система контроля. Каждый молодой человек 
в письменном виде еженедельно давал отчет ответственному 
преподавателю о своих успехах или неудачах в выполнении 
определенных обязанностей. Девушки отчитывались своим 
наставницам» Fairchild, 263-265. 

Это хорошо подтверждается следующей цитатой: «Молодежь 
должна быть побуждаема идеей доверия… Если ученики пони-
мают, что они не могут выходить или входить, сидеть за столом 
или быть где-либо за пределами своих комнат без наблюдения, 
что критический взгляд обращен на них для донесения или 
порицания, то это деморализует их, и в скором времени они 
потеряют всякий интерес. Сознание постоянного надзора, 
который даже больше родительского, значительно хуже… Это 
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постоянное наблюдение не является естественным и приводит 
ко злу» Christian Education, 46. 

ХОРАС МАНН О САМОУПРАВЛЕНИИ
В те дни, когда протестантские деноминации решали свою веч-
ную участь, когда они определяли для себя, будут ли они слушать 
всемирную судную весть и будут ли готовы к Полночному крику, 
Хорас Манн писал: «Обучение детей самоуправлению является 
одной из высших и наиболее ценных задач, которые дадут воз-
можность распространять влияние наших школ». Г-н Манн пере-
жил следующий опыт в обращении со студентами. Он дал понять 
молодым людям, что «ожидает от них самодисциплины». «Когда 
наставник, находящийся в мужском общежитии, был заменен 
на женщину-преподавателя, г-н Манн после одного из утренних 
богослужений обратился к старшекурсникам с вопросом об их 
состоятельности поддерживать чистоту здания без прежнего 
контроля. Они все одновременно поднялись на ноги, радостно 
и уверенно приняв оказанное доверие, и прекрасно сдержали 
обещание, передавая такой же дух своим преемникам». 
Однако г-н Манн всегда был готов помочь самоуправлению 
студентов словом предостережения или сотрудничества, по-
могая им понять нависшие над ними трудности. «Затем это 
было гордостью и радостью г-на Манна в любое время дня и 
ночи пройтись по коридорам мужского факультета и провести 
с собой посетителей, для того чтобы убедиться, что истинный 
дух почтения и верности может быть явлен у молодежи» путем 
самоуправления. Однажды он написал: «В наших общежитиях, 
заполненных практически только молодыми людьми, нет настав-
ников и надзирателей. В часы учебы царит такая же тишина, как 
и в вашем доме. У нас нет хулиганства, карточных или других 
азартных игр, и мы почти преуспели в уничтожении богохульства 
и табака» Mann, 1Т, 438, 515. 
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Э то был Божественный план, чтобы Полночный крик и Тре-
тья ангельская весть были донесены каждому колену, язы-

ку и народу. Богу необходима была армия, обученная препода-
ванию практической религии миру, который из-за языческой 
и папской систем образования далеко отошел от Евангелия. 

Мы увидели, что христианское обучение, развитое реформа-
торами образования в каждой протестантской церкви, сделало 
возможным великое движение рядовых членов. Мы можем 
понять, как эти самостоятельные миссионеры смогли быстро 
пронести весть по всему миру. Сатана приложил большие уси-
лия, чтобы разрушить это движение самостоятельных рядовых 
членов церкви. Он достиг своих желанных целей посредством 
превознесения мирской литературы над Библией, поглощая 
практически все время студентов на умственную работу и уводя 
их в недооценку практического образования, постепенно за-
меняя физический труд атлетикой, спортом и играми. Сатана 
по-прежнему старается обмануть избранных - церковь остатка. 

Протестантские церкви не смогли «пронести истину для на-
стоящего времени во всей ее полноте в другие страны», потому 
что они не свергли с себя сначала «всякое бремя» мирского 
образования; они не пришли в «согласие с истинным образо-
ванием»; они не обучали, как приготовить людей к принятию 
вести и затем нести эту весть в мир» Madison School, 28. 

УЧИТЕЛЯ И СТУДЕНТЫ НА САМООБЕСПЕЧЕНИИ
«Ученики в школах пророков поддерживали себя, занимаясь 
возделыванием земли или каким-либо другим ремеслом… 
Многие религиозные учителя поддерживали себя физическим 
трудом» Christian Education, 61. 

13
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«Школы следует открывать подальше от городов; в них моло-
дежь может одновременно учиться обрабатывать землю и этим 
помогать содержать школы и себя… Собирайте средства для 
учреждения подобных школ» 7СЦ, 232. 

«Преподавание в наших школах должно отличаться от такового 
в прошлом, когда давалось много предметов, которые по сути 
были не нужны» Unpublished Testimonies, 9.01.1909. 

«Ваша школа должна быть примером изучения Библии, обще-
го образования, физического обучения и того, как санаторная 
работа может быть соединена с небольшими школами, которые 
будут организованы в простоте во многих местах» Unpublished Te-

stimonies, 06.01.1908. 

«Нам необходимы школы, находящиеся на самообеспечении, 
и это возможно, если учителя и студенты будут помогать друг 
другу, будут прилежными и экономными… Самоотречение не-
обходимо» Unpublished Testimonies, 24.01.1907. 

РАБОТА ДЛЯ РЯДОВЫХ ЧЛЕНОВ НА САМООБЕСПЕЧЕНИИ
«Настает время, когда народ Божий из-за гонений рассеется по 
многим странам, и те, кто получил разностороннее образование, 
будут иметь большие преимущества, где-бы они ни оказались» 
Appeal for the Madison School. 

Апостол Павел «показал на практике, чего могут добиться по-
священные члены церкви в тех местах, где люди не знакомы с 
евангельскими истинами... Перед евангельскими работниками, 
которые сами заботятся о своем пропитании, открывается боль-
шое поле деятельности... Небо поручило ему работу, и от Неба 
он ожидает награды за выполненный долг» ДА, 355-356. 

Многие реформаторы образования до 1844 г. были вдох-
новляемы Духом Божьим преподать практическое образова-
ние, для того чтобы их студенты свободно могли нести истину 
туда, куда Господь их призовет. Эти реформаторы видели, что 
известная система образования в протестантских церквях 
была абсолютно неспособна приготовить миссионеров для 
провозглашения непопулярной истины, противной воле ру-
ководителей тех церквей. «Профессор Финней из колледжа 
Оберлин сказал: ‹У нас были неопровержимые факты, что 
в целом протестантские церкви в нашей стране были либо 
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безразличны, либо враждебны по отношению к практически 
всем нравственным реформам нашего времени… В общем, 
церкви, к сожалению, деградировали. Они далеко отошли от 
Господа, и Он отвернулся от них›. «Церкви в целом не воспри-
няли предупреждения. Их служители… не поняли истину ни из 
свидетельств пророков, ни из знамений времени… Тот факт, 
что весть провозглашалась рядовыми членами, был выдвинут, 
как обвинение против нее… Множество людей, безоговорочно 
доверяясь своим пасторам, отказались внять предупрежде-
нию» ВБ, 376. 380. 

СОТНИ МИССИОНЕРОВ НА САМООБЕСПЕЧЕНИИ были выпу-
щены тем же президентом Оберлина братом Финнеем, который 
«издал крайнее изумительное постановление, что никто не бу-
дет признан миссионером, если не пожелает идти в скалистые 
горы, не имея с собой ничего, кроме одного початка кукурузы» 
Oberlin, 328. 

Это был дух веры и смелости, возникший в сердцах студентов, 
наученных жить от земли. 

АМЕРИКАНСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО было де-
партаментом образования при конгрегационной церкви, и его 
работа заключалась в руководстве всеми учебными заведе-
ниями этой деноминации. Оберлин был организован Божьими 
мужами конгрегационной церкви, которые желали сделать свою 
школу средством обучения конгрегационных миссионеров. 
«Некоторые кандидаты в служители обращались в эту организа-
цию за финансовой помощью… в которой попечители вначале 
хладнокровно отказывали, а затем, хотя, нехотя и нелюбезно, 
но давали… 

Оберлин вступил в продолжительные прения с Американским 
образовательным обществом, причина которых была в опреде-
ленных неприязненных идеях основателей, в особенности та, что 
касалась возможности самообеспечения через преимущества 
физического труда». 

УСИЛИЯ ОБЕРЛИНА В ПОДГОТОВКЕ МИССИОНЕРОВ НА САМО-
СОДЕРЖАНИИ встретили противоборство со стороны колледжа 
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Хадсон - конгрегационной школы, которая старалась нейтрали-
зовать влияние Оберлина в церкви. «Это была слишком хорошая 
возможность для Хадсона, чтобы ее пропустить». В январе 1837 
г. со стороны Хадсона была выдвинута несправедливая критика: 
«В начале своей работы Оберлин заявлял, что студенты будут 
обеспечивать себя сами, т.е. им не нужна будет помощь. Это 
было против Образовательного общества, и многие отказались 
делать туда вложения. Итак, когда Оберлин убедился, что его 
идея была иллюзорной, и попросил помощи для своих студентов, 
совет предложил ему, дабы вывести общество из заблуждения, 
честно признать, что Оберлин не был самообеспечивающимся 
предприятием. Это не было сделано... Мы сожалеем, что они 
не сказали прямо: ‹Мы - не самостоятельны›. Поэтому теперь 
студенты Оберлина не могут, по-видимому, заработать больше, 
чем остальные студенты, и также нуждаются в помощи. Таким 
образом, физический труд в Оберлине не лучше, чем где-либо 
еще» Oberlin, 249-250. 

Оберлин не всегда был понимаем подобными заведениями и 
«его выставляли как причину проблем в Израиле. Лейн и Хадсон 
были недовольны им. Они считали его бесстыдным преступни-
ком, браконьером в их заповеднике» Oberlin, 150.

Это ощущалось из-за «массового притока студентов, которые 
устремились в Оберлин - школу г-на Шиферда». Состав препо-
давателей Лейна и Хадсона ощущал, что «везде, где Оберлин 
был радикален, они были консервативны. Да, и Оберлин 
был переполнен студентами». И это несмотря на тот факт, что 
«Оберлин изо всех сил старался восстановить в церквях чистую 
демократическую направленность Новой 

Англии. Поэтому множество людей ненавидели Оберлин, и 
он был изгоем». «Говорят, что Оберлин имеет часть программы 
для физического труда, но то же самое имеет и Хадсон; что 
туда приезжают студенты с востока, но для чего они покида-
ют прекрасные, проверенные временем, богато одаренные 
и прекрасно обеспеченные преподавательским составом 
заведения в обоснованных штатах, чтобы получить образо-
вание в ограниченном и бедно оборудованном институте в 
лесах Огайо? Зачем нужно принуждать студентов покидать 
институты, где они учатся, чтобы идти в Оберлин? Что было в 
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этом регионе значительным по моему понятию?» Так говорили 
критики Оберлина. 

РУКОВОДИТЕЛИ ОБЕРЛИНА ОЧЕНЬ БОЛЕЗНЕННО ПЕРЕЖИ-
ВАЛИ ПОДОБНЫЕ ВЫПАДЫ со стороны собственных бра-
тьев, занимающих руководящие позиции. Обвинения были 
несправедливы. Оберлин посылал тысячи самостоятельных 
миссионеров в Индию, к южным горцам, к освобожденным от 
рабства неграм и на другие нуждающиеся поля. Это подвигло 
президента Мэгана на ответ: «Мы не считаем себя призван-
ными отвечать или делать что-либо. Нас не сильно беспокоит, 
поможет ли Общество нашим студентам или нет. Если нам 
нужна будет помощь, мы получим ее». «Что могли сделать опо-
зоренные и изгнанные сторонники и друзья Оберлина, как 
не создать свое собственное образовательное общество?.. 
Оберлин обвинялся в грехе раскола, соперничества, власти, 
его называли врагом церковного единства, а главное - в свер-
жении церковного статуса кво… Это было неизбежной участью 
Оберлина – быть отвергнутым, как что-то отвратительное, и если 
бы не существование ассоциации и других зависимых от нее 
структур, студентам Оберлина не разрешено было бы получать 
лицензии или рукоположение». 

В 1839 г. конгрегационная церковь задала следующий вопрос 
относительно Оберлина, выраженный в церковных газетах: 
«Должны ли молодые люди поступать туда, ожидая получить все-
стороннее, классическое и богословское образование? Будут ли 
они после этого приняты церковью как пасторы и миссионеры? 
Существует ли какое-либо обязательство в помощи Оберлину, 
как теперь утверждается?» 

В 1840 г. два студента из Оберлина «обратились за лицензи-
ями, их просьба была направлена на рассмотрение комитета, 
который, не задавая лишних вопросов, просто спросил их, верят 
ли они в доктрины, преподаваемые в Оберлине, и в его образ 
действий. Не получив ответа на такой вопрос, его, в конце кон-
цов, изменили на такой: ‹Верите ли вы в целом, что Оберлин 
является хорошим заведением или он является проклятием для 
мира?› Эти студенты признали Оберлин хорошим институтом и 
сказали, что верят в то, что комитет так же признал бы это, про-
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ведя он там хотя бы неделю» Oberlin, 251-255. Этим студентам было 
отказано в лицензии проповедников.

КОНГРЕГАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ затем предприняла 
следующий шаг в отношении Оберлина: «Мы считаем, что это 
нецелесообразно для нашей церкви предоставлять работу 
служителям, поддерживающим идеи Оберлина». В 1841 г. этот 
вопрос был поднят конференцией Огайо: «Будет ли крещение, со-
вершаемое соратником Оберлина, считаться действительным?» 
Вопрос относился к комитету, который ответил: «Идеи Оберлина 
весьма опасны и вредны, и эти проповедники не должны быть 
принимаемы церквями, как полномочные служители, также и 
их члены не должны быть принимаемы в общины». «В 1844 г. 
генеральная конференция конгрегационной церкви в Нью-Йорке 
осудила ересь и вынесла пfорицание конференции Теннеси за 
заигрывание с Оберлином… Американский совет исключил двух 
благородных миссионеров, Брэдли и Кассвелла, в Таиланде по 
той же причине… В этом году проводилось заседание в Кливлен-
де, но конференция, к которой принадлежала церковь Оберлина, 
не была в списке приглашенных делегатов. Г-н Финней и прези-
дент Мэган присутствовали там, но предложение о разрешении 
их присутствия, как соответствующих делегатов, было отклонено 
при голосовании подавляющим единогласным большинством. 
Но большая часть времени была посвящена осуждению Обер-
лина, и, казалось, что главная цель собрания – это разрушить 
влияние Оберлина и исключить его из рядов церкви. 

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО 
МИССИОНЕРСКОГО ОБЩЕСТВА
«Когда выпускники Оберлина отправлялись миссионерами на 
северо-запад, возникла необходимость в организации западного 
миссионерско-евангельского общества, чтобы посылать и под-
держивать их, и когда они взялись за работу среди темнокожих 
в Огайо, Канаде, Западной Индии или Африке, потребовались 
другие организации, которые в 1846 г. были объединены в 
Американское миссионерское общество, которое в течение 
нескольких лет работало и в своей стране, и на иностранных 
полях… Зачастую, господствующие и широко распространенные 
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злые слухи находили свое выражение в подобных высказыва-
ниях: «Один делегат на собрании в Кливленде сказал: ‹Влияние 
Оберлина было хуже влияния римского католицизма...›. Прези-
дент Мичиганского университета открыто признался, что «бого-
словие Оберлина почти дьявольское». Другой брат выразил свое 
отношение так: «Братья, я ненавижу Оберлин почти так же, как 
ненавижу рабство, а вы знаете, что я ненавижу рабство, как 
ненавижу дьявола». 

КОГДА СТУДЕНТЫ ОБЕРЛИНА обратились в Американское 
миссионерское общество для получения работы в качестве 
миссионеров в Индии, оттуда ответили: «Мы не можем этого 
сделать. Вы - хорошие люди, мы желали бы вам добра, но ни-
чего не получиться». В другой раз «совет наставлял одного из 
миссионеров быть весьма осторожным, не заводя близких от-
ношений с выходцами из Оберлина, чтобы они не заразили его 
своим влиянием». Один студент Оберлина подал заявление на 
работу служителя в конгрегационной церкви. На комиссии его 
спросили: «Если вашу просьбу удовлетворят, позволите ли вы 
президенту Мэгэну или профессору Финнею из Оберлина пропо-
ведовать за вашей кафедрой? И когда он ответил утвердительно, 
то полдня ушло на размышления о том, продолжать ли дальше 
собеседование. Когда кто-то заговорил о братьях из Оберлина, 
его поправили: ‹Они - не братья, они - враги›, и почти вся церковь 
была согласна с таким постановлением» Oberlin, 249.265. 

Оберлин получил огненное крещение. Эти переживания были 
по большей части встречены им в добром духе. Они занима-
лись своим делом, постоянно посылая поток живых, полных 
энтузиазма, успешных в деле спасения душ миссионеров. Они 
начали ценить истину, как это выражено в этом прекрасном вы-
сказывании относительно христианского образования: «Когда 
мы достигнем того стандарта, который ставит для нас Господь, то 
мир будет смотреть на адвентистов, как на странных, единичных, 
узкомыслящих экстремистов» E.G. White, R&H, 9.01.1894. 

«Я хочу, чтобы вы не расстраивались так легко тем, что гово-
рят другие. Знайте, что вы правы и двигайтесь вперед… Не за-
трудняйтесь мнением тех, кто говорит просто ради разговоров» 
Unpublished Testimonies, 18.07.1892. 



87

Обучение миссионеров

Помните, как Э.Г.Уайт относилась к истории Оберлина, когда 
он проходил через все эти трудности: «Мы видим, что церкви 
разлагаются на наших глазах. Они удалились от Господа, и Он 
удалился от них» ВБ, 377. 

Если бы Оберлин подчинился требованиям церкви, если бы 
он не пытался оставаться верным Богу в этих трудностях, он 
никогда не сделал бы того, что было сделано. Именно в мо-
мент наивысшей трудности он выпускал больше миссионеров, 
чем все американские колледжи вместе взятые. Дух Божий 
открыл учителям Оберлина в то время принцип, выраженный 
в следующей цитате: «Это не воля Божья, чтобы работа на юге 
ограничивалась устоявшимся, стандартным курсом. Понятно, 
что невозможно ограничить работу этими областями и достичь 
успеха. Работники, ежедневно наполняющиеся мудростью и 
рвением свыше, должны работать под руководством Господа, 
не ожидая указаний от людей» Selections from the Testimonies, 62. 

СТУДЕНТ ОБЕРЛИНА СТАНОВИТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ ИНСТИТУТА
Опыт профессора Джеймса Фэрчайльда, который был связан 
с Оберлином на протяжении шестидесяти лет сначала как 
студент, затем как преподаватель, показывает тот факт, что 
для студентов было возможным находиться на самообеспе-
чении. Профессор Фэрчайльд 
писал: «Весьма очевидной при-
чиной выбора этого института 
было ограничение в финансах». 
Вспоминая, когда ему было сем-
надцать лет, он говорит: «Мои 
родители могли отпустить меня с 
фермы, но они не могли оплатить 
мою учебу. Оберлин был школой 
физического труда, и я с моим 
братом начали обучение как 
студенты-ремесленники. После 
нашего первого приезда нас по-
ставили ответственными за об-
работку деревьев по четыре часа 
в день за пять центов в час. Это 

джеймс фэрчайльд

(1841-1906)
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покрыло наши расходы в первый год. Последующие годы мы 
работали столярами и плотниками в зданиях колледжа и во всех 
домах нашего поселения. Таким образом, мы, подрабатывая 
на каникулах еще и учительством, обеспечили свое обучение 
по всему курсу, не испытывая при этом никакого недостатка 
или истощения, или же препятствия в нашей учебе, или в под-
готовке к реальной жизни» Oberlin, 290. 

Этот молодой человек был студентом богословия и наряду с 
другими своими однокурсниками стал самостоятельным служи-
телем. Это подготовило его сначала занять место инструктора в 
Оберлине, а позже - президента института, где он провел всю 
свою жизнь. 

ОПЛАТА
Характер учителей, вдохновляющих студентов к работе на 
самообеспечении, можно представить в личности одного из 
профессоров Оберлина: «Его благочестие больше походило на 
благочестие Божественного Учителя; он работал во всю силу 
для блага школы и вне ее; его образование было, хотя и не 
коллегиальное, но достаточно обширное; он человек труда; он 
не учит за деньги, но ради принесения блага; он глубоко заинте-
ресован в западе». Относительно зарплаты этого человека, член 
совета написал: «Я советую вам предложить ему 400$ кроме 
проживания и использования несколько акров земли, сена для 
его лошади и двух коров и дров на зиму». Об основателях Обер-
лина говорится: «Эти бескорыстные и самоотверженные души 
отдавали себя институту без всякого денежного вознаграждения 
на протяжении пяти лет» Oberlin, 209. 

Оберлин был способен быть на самообеспечении частично 
потому, что он сократил число преподавателей, используя сту-
дентов-преподавателей, и частью от того, что его преподаватели 
согласились на жертву в вопросе зарплаты. 

СТУДЕНТЫ, стремящиеся получить образование в этом институ-
те, были похожи на своих преподавателей. О студентах Оберлина 
говорится: «Своими мышцами они прокладывали себе путь в 
служении. Большинство из них были сравнительно молодого 
возраста, тогда как другим было чуть больше тридцати… Это 
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был благородный класс молодых людей, удивительно сильных, 
немного нецивилизованных, полностью радикальных и очень 
серьезных» Oberlin, 132. 

МИССИОНЕРЫ НА САМООБЕСПЕЧЕНИИ
Все школы, борющиеся с проблемами истинного образования, 
обучали миссионеров и евангелистов. Они постоянно указывали 
своим студентам на определенную цель, жизненный труд, тре-
бующий самопожертвования и посвящения. Само это давало 
жизнь и рвение работе преподавателей и студентов. Мир при-
ближался к самым знаменательным годам в своей истории. 
Должна была прозвучать судная весть. В каждой жизненной 
ситуации люди чувствовали напряжение. Учащиеся этих школ 
были готовы к великим общественным вопросам дня, и вместо 
того, чтобы проводить время за изучением мертвой классики и 
других непрактичных предметов, которые ничего или мало что 
значили в обучении христианских работников, они занимались 
жизненными проблемами, которые требовали как размышле-
ния, так и действий. 

Например, студенты Оберлина посвятили себя миссионерской 
работе среди индейцев. Они обучали цветных людей, посыла-
ли людей в горные районы юга и даже на острова. «В каждые 
продолжительные каникулы студенты Оберлина отправлялись 
в южный Огайо - туда, где находилось цветное население, и 
расточали им свое сочувствие и сострадание, довольствуясь 
их бедными жилищами». 

«В 1836 г. Хирам Вильсон, студент Лейнa, отправился в верх-
нюю часть Канады для работы среди двадцати тысяч негров, 
которые бежали от рабства сюда, как в убежище. Они жили в 
ужасной нищете и невежестве. Ради их обучения и обращения 
в христианство, он потратил всю свою жизнь. К концу двух лет 
своей работы он получил помощников в лице четырнадцати 
учителей из Оберлина. В 1840 г. не менее тридцати девяти 
выпускников учили в школах для цветных в Огайо, половина 
из них девушки, получая только кров, и еще больше учителей 
было в Канаде». Именно эти опыты приготовили молодых людей 
к эффективной работе для бывших невольников. 
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БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ БЫЛА НА САМООБЕСПЕЧЕНИИ
«Большое число молодых людей, вышедших из стен Оберлина 
для проповеди в те дни, направились миссионерами в свои 
родные места, не прося, однако, помощи церкви в виде своей 
зарплаты. Несложно было найти церкви, где была бы нужда в 
них и куда радушно приглашали таких проповедников… 

Господствующее игнорирование и недоразумение относитель-
но Оберлина привело к тому, что его студенты могли работать без 
лишних расспросов лишь только в особо нуждающихся местах. 
Каждого выпускника обязывали самому найти место работы 
и постепенно добиваться признания. В таких обстоятельствах 
работали и ожидали светлых дней мужи Оберлина». 

МИССИОНЕРЫ ДЛЯ КУБЫ
В 1836 г. один студент в поисках более теплого климата из-за 
состояния своего здоровья отправился на Кубу. «Будучи умелым 
механиком, он легко обеспечил себя, и у него появилась идея 
о миссии среди черных на Ямайке, которая работала бы без 
какой-либо помощи извне». Одна из миссионерских станций на 
Кубе называлась тоже Оберлин. «В течение четырнадцати лет 
туда набирались люди, и они шли, пока оттуда, в целом, не отпра-
вились на работу тридцать шесть миссионеров. В продолжение 
нескольких лет эти весьма выносливые мужчины и женщины, 
кроме жалких грошей, которые могли пожертвовать им бывшие 
рабы, полностью зависели от трудов своих рук. Кроме того, они 
сами строили себе дома, церкви и школы». 

ОБЕРЛИН ОБУЧАЛ ЛЮДЕЙ ПРОВОЗГЛАШАТЬ НЕПОПУЛЯР-
НУЮ ВЕСТЬ, и эти опыты были частью его обучения. «Год или 
два эффективной, самоотверженной работы в нуждающихся 
церквях без посторонней помощи были обычным испытанием 
для служителя. Студенты богословия, выходя проповедовать, 
не находили помощи со стороны миссионерского общества 
для направления их туда, где были открыты двери для благо-
вествования, они также не получали никакой компенсации за 
служение. Они шли туда, где, казалось, была наибольшая нужда, 
и часто возвращались с тем же, с чем и уходили, за исключением 
дружбы и благодарности тех, кому они несли весть Евангелия». 
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Сегодня кто-то может удивляться, как же они жили, но писатель 
продолжает далее: «Они были студентами труда и могли продол-
жить обучение в Оберлине на следующий год. Здесь были свои 
преимущества. Студент Оберлина сберегал свое собственное 
богословское положение – свобода, как право по рождению. 
Эта свобода может и давалась тяжелым путем, но она стоила 
того» Oberlin, 322-325. 

Эта иллюстрация великого принципа, данного нам: «Развитие 
во всех сторонах практической жизни сделает нашу молодежь 
полезной для работы на зарубежных полях после окончания 
школы. Им не придется зависеть от тех, кому они будут готовить 
пищу, шить одежду или строить жилища. У них будет больше 
влияния, если они проявят себя в обучении лучшим методам 
работы и достижения лучших результатов… Намного меньше 
средств потребуется для поддержания таких миссионеров… и, 
куда-бы они ни пошли, всё, что они могут делать, обеспечит их 
проживание» Christian Schools, 47. 

ОБЕРЛИН ПОМОГАЕТ СТУДЕНТАМ НАЙТИ МЕСТО В ЖИЗНИ
Оберлин «никогда не был столь исключителен, как старомодные 
колледжи, в развитии лишь академических знаний через книги. 
Больший упор делался на практической стороне обучения. Зна-
ния хороши в значении их применения… Оберлин постоянно 
имел видение того, что больше всего мир нуждается сейчас в 
характере, в мужчинах и женщинах подлинной значимости и 
силы, чьи цели бескорыстны и чисты, кто почитает служение 
радостью». Учителя «были переполнены энтузиазмом и побуж-
дениями к размышлению... Жеманство и наигранность были в 
презрении… Ежедневно возникали глубочайшие вопросы для 
обсуждения» Oberlin, 400.

Оберлин «полностью состоял из тщательно избранных людей, 
которые пришли к служению с бременем определенной цели… 
Один из первых выпускников рассказывал, как он, заканчивая 
курс в западной академии, прощался с классом, и один из пре-
подавателей сказал ему о том, что он сожалеет, что родился так 
поздно и что все по-настоящему важные вещи свершились в 
прошлом, и ничего не осталось делать сейчас, как только кру-
тить колесо прогресса, бегущее по старым колеям! Но, попав 
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на небольшую поляну в лесу (в Оберлин), он вскоре обнаружил, 
что огромное количество важнейших вопросов еще требовало 
решения; что спасение мира должно было только начаться». 

ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВАЖНЕЕ УЧИТЕЛЯ, 
НЕЖЕЛИ ХОРОШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«Среди лидеров Оберлина были люди выдающейся силы духа, 
которые выражали свои убеждения так, что эти вопросы пони-
мались глубже и шире. Кроме того, это были практичные люди. 
Мысль, исследование, мнение находили свою соответствующую 
цель в желании и действиях. Их определение христианства 
было достаточно широким, чтобы включать туда каждое дело, 
связанное с благополучием человека. Каждый год они возвы-
шали и вдохновляли сотни наиболее податливых умов и сердец» 
Oberlin, 298. 

«Не говорите, ‹мы не можем позволить себе работать на мало-
населенных полях и, в основном, на самообеспечении… Бог 
желает, чтобы каждый человек держался своей доли на своем 
месте и не роптал, как если бы работа была слишком тяжела» 
Words of Encouragement to Self-supporting workers, 10,14. 

ВЛИЯНИЕ ОБЕРЛИНА БЫЛО ОЩУТИМО
Историк описывает эффект такого обучения в следующих словах: 
«Было бы сложно переоценить ту часть работы, которую выпол-
няли миссионеры Оберлина. Помните, что в начале их насчи-
тывалось несколько сотен, вскоре их число превысило тысячи… 
Они распространились на запад, восток и даже на юг - всегда 
деятельные, размышляющие, пытливые, пробуждающие. Это 
слетало с их уст, как дыхание, и они не могли быть свободны от 
этого... Оберлин уникален среди всех учебных заведений страны 
в вопросе такого большого количества студентов, пропитанных 
его духом, но не имеющих диплома, являющихся костью и 
мышцами, где бы они ни находились: активные, влиятельные в 
своих скромных занятиях и всегда готовые поддержать усилия 
по способствованию работе его наиболее авторитетных предста-
вителей, где бы они ни появлялись… Нет почти никакого места 
западнее Аллеганских гор и севернее центрального сообщения 
Огайо, где влияние и деятельность Оберлина или его идей не 
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были бы различимы или заметны. Это была пропаганда школы 
мысли и действия, имеющая определенные характеристики» 
Oberlin, 314-315. 

Возможно, нет лучшей иллюстрации великой силы привер-
женцев Оберлина и их мужества в противостоянии народному 
мнению, чем их отношение к вопросу рабства и бывшим неволь-
никам. Когда мы видим сделанную ими работу в этой области, то 
можем лучше оценить ценность системы образования Оберлина 
наряду с исследованием Библии, оставлением мирской литера-
туры, с его равнодушием в отношении школьных почестей, с его 
обучением ремеслам, самоуправлению и самообеспечению. 
Без подобной подготовки студентам Оберлина было бы трудно 
держаться курса, выбранного ими в вопросе рабства. Это при-
вело их к конфликту с законами страны, но студенты больше 
повиновались Закону Бога, нежели человеков. Следующее вы-
сказывание было сделано гражданским судьей и адресовано 
выходцу из Оберлина, который находился на условном сроке 
за помощь рабу в бегстве: «Человек вашего уровня должен 
знать, что если стандарт истины находится выше или против 
законов страны, то те, кто поддерживает его, не являются ни 
хорошими гражданами, ни добропорядочными христианами… 
Его поведение настолько же опасно, насколько опасен его при-
мер» Fairchild, 125. 

ТАК ПРОБУЖДАЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ К РЕФОРМЕ
Секрет успеха учителей Оберлина в побуждении студентов за-
нять особую позицию в спорном вопросе и применить себя как 
практичных лидеров в пробуждении сознания людей по вопросу 
ужасной греховности рабства, как к общественному установле-
нию, заключался в том, что Оберлин не вел свои уроки и лекции, 
как обычные стереотипные занятия, проходящие в других шко-
лах. Наоборот, при любой возможности Оберлин связывал этот 
предмет с ежедневной работой в классе. Один из противников 
Оберлина уловил этот секрет и написал: «На уроках арифметики 
они учат считать число рабов и цену одного раба; на географии – 
территориальные границы и те места рабской территории, кото-
рые возможно были бы удобными для освобождения последних; 
на истории – хроники определенного института; на этике и фило-
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софии – высший закон и сопротивление федеральному закону. 
Следовательно, выпускники Оберлина - это мастера в искусстве 
борьбы за отмену рабства... Они воображают, что выполняют 
Божью работу. Можно найти какое-то извинение для них (для 
студентов), но никак не для преподавателей. Мы сомневаемся, 
что найдется такое для кого-нибудь. Пока Оберлин процветает и 
выпускает 1250 студентов в год, сторонников отмены рабства 
будет становиться все больше» Oberlin, 265. 

Изначально это было Божьим планом, как пример школы про-
роков, чтобы христианские школы были детской колыбелью, где 
рождаются и воспитываются реформаторы, которые, выходя из 
стен школы, горят ревностью и энтузиазмом быть лидерами этих 
реформ. Он предназначил учителей быть лидерами и, обладая 
достаточной изобретательностью и приспособляемостью, уста-
навливать живую связь между каждым уроком и реформами. 
Именно это сделало Виттенберг центром реформации 16-го века. 

СТРАХ ПРИНЯТИЯ РЕФОРМ – 
ЭТО ПЕЧАТЬ ПАПСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Политикой папства всегда была стерилизация умов учителей, 
чтобы они никогда не были заражены идеями реформ. В 
папской системе образования учителя довольствовались по-
вторением курса лекций своим студентам, как они сами были 
научены в школе, без малейшей мысли практического при-
менения. Студенты, в свою очередь, выходили учить других той 
же рутине, которую узнали, и таким образом эта бесконечная 
череда повторялась дальше, они всегда учились и ничего не 
получали из этого. 

МАКОЛЕЙ так описывает эту систему: «Древняя философия была 
«белкой в колесе», а не путем. Она создавалась вопросами, 
возникающими в спорах, которые звучали вновь и вновь. Это 
- хитроумная затея, вызывающая напряжение и не дающая раз-
вития… Человеческий разум, соответственно, терял время и про-
сто топтался на месте. Это вызывало беспокойство, достаточное, 
чтобы сделать шаг вперед, и все же человек оставался на том же 
месте. Не было истинной аккумуляции… Зато было достаточно 
пахоты, бороны, жатвы и молотьбы. Но в амбарах лежали лишь 
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стерня и пораженные головней зерна» Macaulay`s Bacon, 380. 

Любая школа, имеющая подобно Оберлину силу готовить своих 
учащихся для несения реформы, к которой призывает Господь, 
должна быть готова встретить такую же горькую оппозицию со 
стороны тех, кто довольствуется лишь формой христианского 
образования, лишенной силы Духа. Они подобны колодцам без 
воды, облакам без дождя, бессмысленным словам, светильни-
кам без масла. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЫЗВАЛО РАССЛЕДОВАНИЯ, 
ЧТО ПРИВЕЛО К ДРУЖБЕ
Во дни, когда Томас Джефферсон переживал сильнейшую 
критику из-за реформ в образовании, которые он защищал, он 
нашел себе друзей даже в наиболее консервативных школах. 

Например, профессор Джордж Тикнор, член педсовета Гар-
варда, тщательно расследовал взгляды Джефферсона на обра-
зование. Он удивил своих друзей, когда проехал шестьсот миль 
на дилижансе, медленном транспорте того времени, терпеливо 
перенося неприятности долгой дороги и дискомфорт плохих 
гостиниц. О чем он думал на протяжении такого долгого путе-
шествия на юг? Он намеревался увидеть новый университет 
Джефферсона, как раз открытый, и, как он описал позже, ‹он 
нашел систему более практичной, чем думал, а этот опыт - до-
стойный подражания» Jefferson, 129. 

СУЩЕСТВОВАНИЕ ОБЕРЛИНА – ТАЙНА
Мы видели зависть и критику в отношение многих лидеров к 
Оберлину. Для Оберлина было трудно выносить постоянно под-
держиваемое раздражение, но Господь с довольством смотрел 
на дух, с которым Оберлин встречал это гонение. «Большей 
частью требовалось лишь небольшое усилие, чтобы выковать 
и овладеть оружием защиты. Он продвигался вперед медленно, 
но верно, своим путем, занимаясь своей работой и выполняя 
то, что было необходимо, с уверенностью, что, в конце концов, 
придет полное оправдание. Например, там всегда находили уте-
шение в посвященных и верных друзьях, и они могли видеть фе-
номенальный успех во многих делах. Институт был переполнен 
студентами обоих полов. Этот удивительный и беспрецедентный 
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рост, несмотря на крайнюю бедность, на серьезные ошибки и 
промахи, несмотря на массу врагов, чьи объединенные усилия 
казались подавляющими, был удивительной тайной, которую 
не могли объяснить самые злобные клеветники. Один из них 
так выразил г-ну Финнею этот озадачивающий факт: ‹Всегда 
понималось, что институт не может процветать или достигать 
успеха без взаимопонимания и сотрудничества с церковью 
и служителями. В вашем случае большинство последних или 
остаются равнодушными, или являются открытыми противни-
ками; и все же вы имеете студентов, учителей, здания и вклады 
намного больше ваших соседей. Мы совершенно не можем 
этого понять!›» Oberlin, 263. 

«Ни одно учебное заведение, находясь в противоборстве с 
ошибками и коррупцией этого века отступничества, не может из-
бежать угроз и оскорблений. Но время возвысит такой институт 
на основание, где Бог заверит их в правильности их действий» 
E.G. White, GC Bulletin, 1901, 454.
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Б ез сомнений, больше неудач, встречающихся в реформах 
образования и школах, бывает из-за неспособности учреди-

телей выбрать учителей в соответствии христианскому образо-
ванию, способных учить важным истинам, будучи управляемы 
ангелами, ожидающими сотрудничества при преподавании 
любого урока. В христианские школы приглашают учителей, 
«которые прекрасно зарекомендовали себя в мирских учебных 
заведениях», но они не могли следовать небесному образцу, 
открытому основателям. По этой причине, многие школы, откры-
тые реформаторами, вскоре имитировали популярные школы. 

«Бог показал мне, что мы находимся в большой опасности, 
привнося в нашу образовательную работу обычаи и порядки, 
господствующие в мирских школах» Madison School, 28. 

«Пусть никто из наших руководителей, учителей или помощни-
ков не возвращается на свои прежние привычные пути, бросая 
тень на изначальный план, открытый Господом для нас, как 
наилучший путь для физического, умственного и нравственного 
воспитания нашей молодежи. Господь призывает нас делать шаг 
вперед» Unpublished Testimonies, 27.12.1901.

Оберлин был сильно притесняем братьями, которые были без-
различны к природе и ценности образовательного света, кото-
рый Бог так щедро открыл. Но, несмотря на сильный критицизм 
и давление извне, Оберлин мог бы продолжать готовить армию 
миссионеров для провозглашения Полночного крика согласно 
Божьему плану, если некоторые из его учителей не продолжали 
бы цепляться за принципы и методы мирских школ. 

Вирус, который, в конце концов, подкосил Оберлин, был на-
саждаем в наиболее важных частях членами его педсовета. 

14
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Один пример из множества может прояснить это высказывание: 
«Профессор Ковлес никогда не относился доброжелательно к 
диетическим переменам; он не решался высмеивать их, но 
противостоял им иным образом. Как он сам утверждает, он всег-
да ставил на столы перечницы, и так он делал месяцами, хотя, 
в конце концов, благоразумные братья забирали их». Влияние 
этого и некоторых других учителей, противостоящих позиции пре-
зидента Финнея по вопросу перца и других специй, чая, кофе, 
мясных блюд и т.д., которые не смогли понять роль реформы 
питания, описано так: «Под давлением этой паники они резко 
и с неосмотрительной поспешностью бросились назад к своим 
горшкам с мясом; и под возбуждающим действием свежих вли-
ваний китайского чая, черного кофе, необузданным поеданием 
свиного мяса и употреблением мерзкого варева они преуспели 
в задержании необходимой работы обновления» Oberlin, 422-424. 

ОППОЗИЦИЯ ИЗВНЕ НЕПРИЯТНА, 
НО ОППОЗИЦИЯ ИЗНУТРИ - ОПАСНА
Ворчание, высмеивание и клевета тех, кто находился вне стен 
Оберлина и не симпатизировал его реформам, были неприятны-
ми и серьезными препятствиями, но оппозиция определенных 
учителей, которые постоянно подрывали любовь и уважение 
студентов к реформе питания была губительна для прогресса во 
всех реформах. Уступив давлению против реформы здоровья, 
Оберлин начал оставлять одну за одной другие реформы, до тех 
пор пока стал неспособен выдержать испытание 1844 года. 
Таким образом Оберлин потерпел неудачу в великой миссии, к 
которой был призван Первым ангелом, потому что его учителя 
не все были согласны с христианским образованием. В тех 
реформах, где было согласие всех преподавателей, Оберлин 
достиг всемирного рекорда. 

ШКОЛА ДЖЕФФЕРСОНА, в конце концов, потерпела провал в 
своих реформах, так как он неразумно подбирал учителей для 
университета Вирджиния из университетов Европы. Насколько 
Джефферсон был силен во многих важных вопросах, настолько 
слаб он оказался здесь. Говорили, что «г-н Вашингтон запро-
тестовал; он сомневался в целесообразности приглашения 
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группы зарубежных преподавателей, которые вероятнее всего 
принесут из европейских школ идеи, отличные от принципов 
демократии», которые Джефферсон хотел сделать основой своей 
школы Jefferson, 45. 

Именно по этой причине верные пуританские реформаторы 
перестали придерживаться тех реформ, которые подготовили 
бы их преемников к Полночному крику. Они основали ряд 
школ, таких как Гарвард и Йель, которые годами признавались 
библейскими школами, но они находились под влиянием учите-
лей, которые, как мы узнали, принесли туда папские принципы 
образования из Оксфорда, Итона и других европейских школ, 
и, таким образом, в конечном счете, уничтожили желание 
реформ. Если и есть что-то, о чем необходимо серьезно заду-
маться нам, как адвентистам седьмого дня, так это в вопросе 
учителей. Крушения христианского образования наблюдались 
на всем пути его существования именно из-за учителей, которые 
противостояли реформам, как это делал тот учитель из Оберлина, 
настаивающий на присутствии перечниц на столах, насмехав-
шийся над реформой здоровья и ее защитниками. Возможно 
ли, что некоторые учителя АСД тоже использовали «перечницы», 
наполненными самыми острыми и едкими высказываниями 
против реформ образования? 

«Весьма трудно принять правильные принципы после столь 
долгого следования популярным методам. Первые попытки из-
менить старые обычаи стали суровым испытанием для тех, кто 
хотел идти путем, указанным Богом. Были допущены ошибки, 
приведшие к большим потерям. Возникли препятствия, склоняв-
шие нас к обычному, мирскому образу действий и мешавшие 
нам постигать истинные принципы образования... Некоторые 
учителя и директора, обращенные лишь отчасти, являются кам-
нем преткновения для коллег. Они в чем-то уступают реформе 
и проводят половинчатые преобразования, но когда приходит 
большее знание, они отказываются двигаться вперед, предпо-
читая работать согласно собственным представлениям... рефор-
маторы впадают в уныние, а кое-кто вообще перестает ратовать 
за преобразования. Малодушным кажется, что они неспособны 
остановить волну сомнений и критики... Теперь нам нужно все 
начать сначала. Реформы надо осуществлять сердцем, душой 
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и желанием. Заблуждения могут быть глубоко укоренившимися 
из-за давности лет, но время не делает ни обман истиной, ни 
истину обманом» 6СЦ, 141-142. 

ДУХ ТЕХ, КТО ПРИНЯЛ РЕФОРМЫ
Во дни процветания школ пророков человека, ответственного 
за школу, называли «отец», а студенты были «сыновьями». В 
новозаветные времена один из величайших учителей, за ис-
ключением Самого Господа, с любовью говорил о Tимофее: 
«Мой сын в вере», о Tите: «Мой сын по общей вере» и о других: 
«Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Далее он 
подчеркивает разницу между настоящим учителем и нанятым 
инструктором, говоря: «Ибо хотя у вас тысячи наставников во 
Христе, но не много отцов: я родил вас во Христе Иисусе». Это 
дух отцовства в доли учителя, который дает успех. Эмерсон 
сказал: «Институт - это удлиненная тень одного человека. Этим 
человеком является «отец». 

Мы уже видели, что многие неудачи реформы образования 
происходили из-за малодушных, неверующих, консервативных 
учителей; где бы ни был виден настоящий успех и где бы дви-
жение реформы образования ни приносило свои результаты, 
там вы обязательно найдете одного или нескольких учителей, 
которые служили как отцы и матери в этом учреждении. Как 
правило, мы должны понимать, что школа, вынужденная часто 
менять учителей или руководителей, будет иметь небольшие 
результаты на пути прочной, здоровой, образовательной ре-
формы. Лютер и Меланхтон были отцами Виттенберга, и пока 
они ими оставались, институт был источником силы реформ 
всей Европы. 

ДЖЕФФЕРСОН КАК ОТЕЦ
В свои 83 года Джефферсон проезжал верхом восемь-десять 
миль по неровной горной дороге к университету Вирджиния. 
«Это показывало глубокий интерес, с которым он заботился о 
«сыне» своей старости, и поэтому он больше предпочитал титул 
«отца», нежели «основателя». Г-н Джефферсон выполнял свой 
отцовский долг до конца своей жизни. Так, каждое воскресе-
нье он угощал студентов обедом у себя дома. «Они могли быть 
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молоды и застенчивы, но он знал, откуда они приехали, знал 
людей, с которыми они были знакомы и отдавал себя студентам 
настолько полностью, что вскоре они начинали ощущать себя, 
как дома» Jefferson, 216. 

У ОБЕРЛИНА БЫЛИ ОТЦЫ
Оберлин никогда бы не смог сделать то, что сделал, если бы 
не имел такой родительской опеки. Отношение основателей к 
институту, когда он только зародился в их разуме, выражено в 
следующих словах, после того как они встали с молитвы: «Итак, 
дитя родилось, как его назовем?» Oberlin, 81.

Они проявляли свою любовь к этому чаду, как родители к 
своим детям; они работали, жертвовали и страдали годами, 
даже не помышляя о вознаграждении. О профессорах Обер-
лина говориться: «Там преобладало убеждение, которое ничто 
не могло поколебать, убеждение, что учителя должны «ходить 
верой» в вопросе жалования; что не должно настаивать на ка-
ком-либо узаконенном обязательстве по выплате определенной 
суммы, но быть довольным тем, что получали от казначея». Дух 
отцовства в мужах Оберлина описан в опыте одного сотрудника. 
Он «был так потрясен заметным духом религиозной ревности 
и демократической простоты, что, спустя некоторое время, 
связал свою судьбу с поселенцами, вложив при этом несколько 
тысяч долларов из своего кошелька и от своих друзей по их на-
стоятельной просьбе. Когда его избрали попечителем, он имел 
большой успех в финансовых делах» Oberlin, 294.

Дух отцовства не значит лишь самоотречение в вопросе денег, 
но и использование своих средств и настоятельная помощь 
друзей. 

У г-на Финнея были такие же отношения с институтом. Многие 
пытались переманить его, соблазняя «на более важные поля 
и на лучшее вознаграждение», но он оставался президентом 
института на протяжении более сорока лет. Как Илия призвал 
Елисея от плуга к подчиненной работе в школе пророков, чтобы 
он смог научиться стать отцом после его ухода, так и Финней 
призвал Фэйрчальда, молодого человека, который упорно 
трудился на своем пути в Оберлин. Потом Фэйрчальд получал 
приглашения на престижные высокие должности, но он решил 
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остаться в Оберлине, как подчиненный д-ра Финнея за четыре 
доллара в неделю, и там получил образование, которое в даль-
нейшем сделало его главой школы, когда Финней был отозван. 
Связь Фэйрчальда со школой длилась более шестидесяти лет. 

Каждый из этих людей обладал видением. Их студенты имели 
видение. Отцы и матери Оберлина любили своих детей, и их 
пример не был потерян студентами, так как везде, куда они 
отправлялись, они несли тот же дух отцовства в какое-либо 
учреждение ради спасения душ. Они не падали духом, если 
работа была тяжела. Они были верны этой тяжелой работе, 
как и их учителя были верны Оберлину. Это побудило одного из 
студентов Оберлина сказать: «С этого момента мой дом там, где 
более всего нужна моя помощь». 

ХОДИТЬ С БОГОМ, НО НЕ ВСЕМ СЕРДЦЕМ
Об одном из иудейских царей написано, что «он делал угодное 
в очах Господних, но не от полного сердца» 2Пар. 25:2. 

Бог использовал профессора Финнея и дал ему видение ду-
ховного состояния популярных церквей. Он знал, к чему они 
придут, если не произведут реформы. «Профессор Финней из 
колледжа Оберлин сказал: ‹К сожалению, церкви отступили от 
истины, они далеко ушли от Бога, и Он оставил их›» ВБ, 377. 

Стьюарт, Шиферд, президент Мэган и все основатели Оберли-
на видели ситуацию, как и профессор Финней. Они все созна-
вали, что единственный реальный путь, которым возможно при-
нести долговременную реформу в протестантские церкви был в 
системе христианского образования, так как «молодежь – это на-
дежда будущей миссионерской работы». Эти люди вели добрую 
битву. Они все были реформаторами высшего уровня. Они при-
надлежали к классу Вильяма Миллера, Фитча, Хаймса и других. 

ОБЕРЛИН СЛЫШАЛ ПЕРВУЮ АНГЕЛЬСКУЮ ВЕСТЬ, пропове-
дуемую Вильямом Миллером и Фитчем.

Вильям Миллер, толкуя самое длинное из когда-либо открыва-
емых наиболее удивительных пророчеств в книгах Даниила и 
Откровение, продолжал говорить на протяжении полпоколения, 
чтобы перевернуть мир с ног на голову, призывая приготовиться 
к окончанию данного пророчества, дату которого этого фер-
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мер-пророк установил на 1843 г.» Oberlin, 66. «Чарльз Фитч тоже 
начал проповедовать о непосредственном скором пришествии 
Христа. Он был человеком с сильным личным обаянием, очень 
серьезный, глубоко убежденный в 
истинности этой вести и призван-
ный, как он чувствовал, принести 
лучший свет доброму народу Обер-
лина» Fairchild, 86. 

Основатели, как и многие студен-
ты, были глубоко впечатлены этим. 
Но мы уже видели уязвимые места 
некоторых учителей Оберлина по 
отношению к предыдущим рефор-
мам. Мы видели ужасный дух оже-
сточения со стороны лидеров церк-
ви. Все это практически раздавило 
реформы Оберлина и сделало его 
неспособным встретить высокие 
требования Полночного крика. 
Колледж Оберлина не был с Богом 
от всего сердца, но Бог вознагра-
дил этот институт за проявленную 
верность, и он стал сильнейшим 
фактором определенных реформ 
в мировой истории, хотя и не смог 
стать частью реформы всех ре-
форм – Третьей ангельской вести. 
Хорошо бы помнить адвентистам 
седьмого дня, что случившееся с 
Оберлином является примером 
для тех, кто живет в последние дни 
земной истории. Учителя Оберлина 
не «свергли всякое бремя» мирско-
го образования, но «повесили на 
шеи студентов бремя мира, вместо 
Христова бремени». Нам сказано, что «план открываемых школ в 
эти завершающие дни должен быть полностью отличным от того, 
что уже был установлен, но Оберлин решил последовать методам, 

вильям миллер

(1782-1849)

чарльз фиТч 
(1805-1844)
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принятым в ранее открытых школах. Он поддался давлению и, 
таким образом, начал «придерживаться старых традиций, и из-за 
этого мы сейчас так далеки от того, где должны были быть в раз-
витии» дела Божьего. Мужи Оберлина, непосредственно перед 
началом своего испытания, не сумели распознать намерения 
Бога в предложенном плане образования их работников. «Они 
приняли методы, которые замедлили работу Божью. Там, где воз-
можно было достичь много в великой работе, были видны лишь 
небольшие результаты за годы, ушедшие в вечность». Оберлин, 
уступивший оппозиции, сделал себя неспособным нести весть 
настоящего времени во всей ее полноте в другие страны, «по-
тому что он не сверг всякое бремя папского образования». В 
конце концов, он потерпел крах в «согласии с истинным обра-
зованием» и, как результат, не смог провозгласить последнюю 
весть этому миру.
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15
Некоторые опыты в
образовании асд

С остояние протестантских церквей в 1844 г. представлено 
в виде пяти неразумных дев. Когда весной того года раз-

дался Полночный крик, большинство лидеров этих церквей 
воспротивились ему. Во дни приготовления они не смогли «по-
нять истинную науку образования», они не были готовы к этому 
кульминационному моменту. Некоторые из их собственных ре-
форматоров образования пытались приготовить церкви к это-
му великому событию, но они встретили сопротивление и от-
вержение со стороны церковных лидеров. Лидеры церквей не 
были готовы принять Первую ангельскую весть. Если бы про-
тестантские церкви «согласились с истинным образованием», 
они бы приняли Первую ангельскую весть. Это объединило бы 
их в одно целое. «Тогда церковь вновь достигла бы того бла-
гословенного единства веры и любви, какое существовало в 
апостольские дни, когда верующие имели «одно сердце и одну 
душу» ВБ, 379. 

Популярные деноминации были призваны Господом приго-
товить мир ко Второму пришествию Христа, но они отказались 
повиноваться. Тогда «около пятидесяти тысяч вышли из церквей» 
ВБ, 376. 

Из этого числа выделилось несколько решительных, бес-
страшных, верных христиан, которые стали основателями и 
лидерами церкви АСД. Большинство этих стойких лидеров «не 
имели богословского образования». Они получили свое обра-
зование «в школе Христа, и их смирение и покорность сделали 
их великими» мужами (ВБ, 456). 

Они выучились самостоятельно и не имели нужды тратить вре-
мя на забывание мудрости той системы образования, которая 
привела протестантские церкви к падению в 1844 г. 
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Пресвитер Джеймс Уайт в своем труде «Жизнь Вильяма Милле-
ра» выражает свою оценку той системы образования, которая 
разрушила протестантов, следующим образом: «Каков был бы 
сегодня эффект так называемой общей программы образо-
вания?.. Выполнила бы она соответствующую работу, которая 
дисциплинирует, расширяет и формирует сознание человека, 
не повреждая его естественные силы зависимости и подотчет-
ности Богу? Или она поставила бы его в нестройные ряды тех, 
кто доволен честью повторять басни, верные они или нет, но 
которые выдаются за истину в школе или церкви и которые 
делают их такими, какие они есть?» Miller, 15-16. 

АДВЕНТИСТЫ ПРИЗВАНЫ БЫТЬ РЕФОРМАТОРАМИ
Эти отважные христианские реформаторы столкнулись с подоб-
ной ситуацией, с которой столкнулись и христианские беженцы, 
покидавшие берега Европы и направлявшиеся к Америке для 
установления нового порядка жизни. Но «английские реформа-
торы, хотя и отказались от католического вероучения, в то же 
время сохранили многие его формы» ВБ, 289. 

Основатели церкви АСД вышли из отступнических церквей, и 
они, как и английские реформаторы, были подавлены состояни-
ем этих церквей. Но, осуждая папские доктрины, найденные в 
отступивших церквях, они не смогли разглядеть все их ошибки. 
Реформаторы 1844 г. также столкнулись с гонениями, как и 
английские реформаторы до их прибытия в Америку. Поэтому 
о них сказано: «Многие были гонимы неверующими братьями». 

Во время первых нескольких лет истории церкви АСД мы 
находим основателей, изучающих Библию. Они изучали Трех-
ангельскую весть – это откровение, разоблачающее ложные 
основания и определенные заблуждения, вкравшиеся в попу-
лярные церкви. Они составляли и публиковали эти фундамен-
тальные истины для мира и развивали церковную организацию. 
Они прекрасно совершили свою работу. 

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
в этот конструктивный период? Многие из них продолжали 
посещать те же школы, которые прежде обучали людей, отвер-
гнувших Первую ангельскую весть. Многие реформаторы были 
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обеспокоены ситуацией. Они начали понимать, что, посещая 
такие школы, дети через время будут относиться к истине так 
же, как и их учителя, которые не имели понимания последней. 

Бог послал свет касательно проблемы образования. Роди-
телям-адвентистам необходимо было забрать детей из обще-
ственных школ и организовать свои школы, предлагающие 
христианское образование. «Когда ангел Божий показал мне, 
что должен быть учрежден институт для обучения нашей мо-
лодежи, я поняла, что это будет одно из величайших средств, 
определенных Богом для спасения душ» Christian Education, 24. 

В то время для большинства нашего народа организация школ 
казалась слишком большим делом. Это было подобно завоева-
нию Ханаана израильским народом. Много детей адвентистов 
было отозвано из мирских школ, но церкви недоставало веры 
для организации своих школ и молитв Господу по Его обетова-
ниям о предоставлении учителей. Поэтому некоторое время 
дети не продвигались ни на шаг вперед в реформе школьного 
образования. Родители поняли, что должно быть что-то сделано, 
но так как у них не хватало веры повиноваться Божьему Слову в 
этом вопросе, то они постепенно вернули молодежь в мирские 
школы. Таким образом началось блуждание адвентистов в пу-
стыне мирского образования. Они не смогли понять «истинную 
науку образования». Работа была приостановлена, и «из-за этого 
мы сейчас далеки от того, где должны были бы быть в провоз-
глашении Третьей ангельской вести». Этот опыт произошел около 
1860 года. В 1901 г., сорок лет спустя, нас достигла весть: «Это 
начало реформы образования». 

Следующее наставление пришло во время блуждания по 
пустыне образования: «Если бы несколько поколений назад 
система образования проводилась по другому плану, молодежь 
этого поколения не была бы такой развращенной и никчем-
ной… Прошлым поколениям должно было быть предоставлено 
всестороннее образование. Школа должна была быть соеди-
нена с сельскохозяйственными и мануфактурными учрежде-
ниями. Там также должны были быть учителя по домашней 
работе… Если бы школы были устроены по подобному плану, 
то сегодня не было бы столько неуравновешенных умов» Chri-

stian Education, 18. 
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Со страниц Ревью энд Геральд мы видим, что звучал серьез-
ный призыв о вопросе образования, пока в 1874 году не был 
организован колледж в Батл Крике. К этому времени многие 
лидеры начали понимать ошибки, совершенные из-за уклонения 
от наставления, данного еще в пятидесятые годы относительно 
образования. Нужда в своих школах стала видимой. Брат Смит 
написал в Ревью энд Геральд, (40Т, № 2): «Любой, достаточно 
знакомый с общественными школами, человек знает ее ужас-
ное влияние на нравственность наших детей… Я не понимаю, 
почему молодые дамы не могут подготовиться в Батл Крике 
для служения учительницами в разных школах наших больших 
церквей». Это было предложение для открытия церковных школ. 

ЦЕРКОВНАЯ ШКОЛА была организована в Батл Крике пример-
но в это же время. Учитель, который был первым подвижником 
в этом учреждении, был реформатором образования, и если 
бы реформу, которую он защищал, благосклонно приняли и 
разумно применили, то адвентисты седьмого дня вышли бы из 
блуждания по пустыне мирского образования задолго до этого. 
Идеи образования, представленные этим человеком, были 
подобны реформам, представленным до 1844 г. Бог желал, 
чтобы работа образования, начатая среди адвентистов, должна 
была быть основана, по крайней мере, на основаниях рефор-
маторского образовательного движения до 1844 г. Бог послал 
адвентистам преподавателя, который принял Третью ангельскую 
весть и который был готов начать работу образования среди 
нас с того момента, где она была остановлена в 1844 г. Прими 
мы эту работу реформы, работа образования АСД имела бы ту 
же позицию, что и работа санаториев АСД. Первый санаторий 
АСД быстро пришел в согласие со всеми передовыми идеями, 
проповедуемыми и практикуемыми до 1844 г. Если и есть что-то, 
что выделяет церковь АСД в мире, так это принципы реформы 
здоровья и работа санаториев. У нас были одинаковые шансы 
и в мире образования. 

Была совершена серьезная ошибка, когда появившийся сре-
ди нас преподаватель-реформатор был подвергнут критике, а 
его реформы отвергнуты: «Нынешний век – это век показной и 
поверхностной работы в образовании. Брат Н. имеет от природы 
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любовь к системе и основательности, и это стало привычкой 
благодаря его жизненной тренировке и дисциплине. За это он 
был одобрен Богом. Его работа действительна ценна, так как 
он не позволяет студентам довольствоваться поверхностными 
знаниями. Но уже с самых первых своих попыток организовать 
церковные школы он сталкивался со многими препятствиями… 

Некоторые родители пренебрегали поддержкой школы, и их 
дети не уважали учителя, потому что он скромно одевался… 
Господь одобрил общее направление работы брата Н., когда он 
закладывал основание действующей сейчас школы» 5СЦ, 90. Эта 
церковная школа развилась в колледж Батл Крика.

КОЛЛЕДЖ БАТЛ КРИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНОВАН НА ЗЕМЛЕ
Те, кто занимался продвижением работы колледжа Батл Крика, 
получили наставление в отношении расположения школы на 
большом участке земли, где возможно развивать различные 
ремесла, а также для того, чтобы школа стала ремесленным 
институтом, руководимая в соответствии с идеями реформы 
образования. Следующее высказывание, которое появилось в 
бюллетене ГК в 1901 г. на стр. 217, было сделано пресвитером 
С. Хаскеллом относительно основания колледжа в Батл Крике: 
«Я помню время, когда настоящее место было выбрано для 
расположения колледжа недалеко от Батл Крика… Сестра Уайт, 
обращаясь к местному комитету, сказала: ‹Обоснуйте школу в 
сельской местности, вне густонаселенного города, где бы сту-
денты могли работать на земле›». В том же бюллетене ГК на стр. 
115-116 было следующее высказывание Э.Г. Уайт, касающаяся 
месторасположения колледжа Батл Крика: «Некоторые могут 
быть встревожены переводом школы из Батл Крика, но им не-
зачем беспокоиться. Это соответствует Божьему намерению 
для школ, выраженному прежде создания института, но люди 
не могли видеть, как это могло быть сделано. Было так много 
тех, кто настаивал на создании школы в Батл Крике. Теперь же 
мы говорим, что она должна быть где-то в другом месте. Луч-
шее, что можно сделать, это разместить здание школы здесь и 
как можно скорее. Начните прямо сейчас искать место, где бы 
школа работала в верном направлении… Приобретите большой 
участок земли и начните там работу, о которой я просила еще 
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до создания школы здесь… Наши школы должны располагаться 
вдали от городов, на большом участке земли, чтобы студенты 
имели возможность заниматься физическим трудом». 

Из прочитанного выше мы видим, что в то время, когда был 
основан колледж в Батл Крике, среди адвентистов не было до-
статочно веры и мужества для открытия учебного заведения 
в сельской местности на земле, как это делали реформаторы 
образования до 1844 г., основывая свои школы. Причина 
неспособности оценить систему образования, к которой при-
зывал Бог, была в том, что руководители церкви получили свое 
образование в школах, которые отвергли реформаторские идеи, 
существовавшие до 1844 г. Важность физического образования 
и близких к нему реформ не были запечатлены в их разуме, как 
это происходило со студентами в Оберлине во время его опытов 
реформы. Затем адвентистам на протяжении ряда лет, до от-
крытия своего первого колледжа, также недоставало веры для 
повиновения Богу в организации простых школ по правильному 
плану для образования детей, которых необходимо было забрать 
из общественных школ. Те дети, которых родители-адвентисты 
из-за недостатка веры не смогли забрать из общественных школ, 
теперь оказались среди лидеров церкви. Их вера и мужество 
в реформе образования были слабы, и они были так же слепы 
по отношению к истинной науке христианского образования, 
как и их родители, которые не смогли предусмотреть для них 
христианские школы. Эта идея выражена следующим образом: 
«Если бы служители и учителя могли полностью осознать свою 
ответственность, мы бы видели совершенно другой порядок 
вещей в мире, но они слишком ограничены в своих взглядах 
и целях. Они не осознают значимости своей работы или ее 
результатов» Christian Education, 24. 

Итак, из-за такого неверия первый колледж был организован 
в противоречии с Божьим планом, и вместо принципов рефор-
мы и методов христианского образования были представлены 
принципы, методы, пути и идеалы протестантских колледжей, 
окружающих их. В этом направлении и при этих обстоятельствах 
здесь должны были обучаться будущие миссионеры церкви – те 
миссионеры, которые обязаны избегать ошибок в приготов-
лении к Громкому кличу, тех ошибок, в сети которых попали 
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молодые люди протестантских церквей до 1844 г., когда они 
приближались ко времени Полночного крика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАДЕНИЯ
Наш первый колледж вскоре начал приносить богатый урожай 
плодов мирского образования, и Господь дал ясную оценку и 
этим результатам, и системе, которая привела к ним, а также 
дал некоторые своевременные советы и представил наилучший 
курс: «Если мирское влияние имеет власть в нашем институте, 
тогда продайте его мирянам и позвольте им там распоряжаться 
полностью. И тогда те, кто вложил деньги в это учебное заведе-
ние, пусть организуют другую школу, руководимую не по плану 
общественных школ, не по желанию властей и учителей, но по 
плану, который определил Бог… Наш колледж сегодня стоит на 
позиции, которую Бог не одобряет» 5СЦ, 21. 

ШАНС ДЛЯ РЕФОРМ
Нашей целью не является вникать в историю колледжа Батл Кри-
ка. Он совершил много хорошего, но его месторасположение и 
система, принятая вначале, затрудняли продвижение реформ 
христианского образования. Однако в разное время делались 
серьезные попытки возродить реформы. Следующая цитата 
кратко показывает всю историю колледжа Батл Крика: «Наши 
учебные заведения могут уклониться в сторону мира. Шаг за 
шагом они приближаются к миру; но они - пленники надежды, 
и Бог будет корректировать, просвещать их и возвращать на 
правильные пути, отличные от мира» E.G. White, R&H, 9.01.1894.

Колледж Батл Крика, подобно древнему Израилю, колебался 
между Божьим планом и мирской системой образования. Но 
он был «пленником надежды», и, как Э.Г. Уайт уже утверждала в 
бюллетене ГК в 1901 г., 

Бог вернул его на верные пути. Другими словами, Он поставил 
его на землю, где, как Он и говорил, колледж должен быть и где 
он мог бы продвигать принципы христианского образования. 

Мы видели, что Бог дал ясные и точно выраженные указания 
для направления лидеров АСД в выборе места и основания их 
первого колледжа. Нам было сказано, что эти наставления не 
были восприняты в целом. Их вера не была сильна настолько, 
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чтобы попытаться осуществить эти и другие наиболее важные 
и фундаментальные принципы христианского образования, то 
есть такие принципы, как:

• сделать Библию основой всех изучаемых предметов
• отказаться от вредной литературы
• исключить традиционные курсы и степени
• сделать физиологию основой каждого 

образовательного усилия
• ввести ремесленный и сельскохозяйственный труд
• принять реформы, касающиеся строительства зданий
• соблюсти реформу питания и т.д. 

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ ДЕРЖАТСЯ 
ПАПСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Их неудача во всех этих направлениях имела те же причины, 
которые привели английских реформаторов к неудаче в работе 
образования при подготовке армии христианских миссионеров 
для провозглашения Первой ангельской вести. «Английские 
реформаторы, хотя и отказались от католического вероучения, 
в то же время сохранили многие его формы» ВБ, 293. 
Мы узнали, что хотя английские реформаторы отвергли доктри-
ны папства, но в большей степени из-за неведения конечных 
результатов они не замедлили принять папскую систему обра-
зования в целом. Они полагали, что, внося немножко Библии 
и приправляя свое обучение религиозными наставлениями, 
они, тем самым, практикуют христианское обучение. Но они 
ошибались. Плодом этого заблуждения явилась долгая история 
духовных падений в этой стране. Как результат этого неведе-
ния, протестантские церкви пали до состояния, в котором они 
напоминали само папство, и были названы Вавилоном. Наши 
лидеры АСД покинули эти церкви, как в свое время англий-
ские реформаторы покинули европейские папские церкви. 
Они отделились от доктрин папства, которых держались про-
тестантские церкви, как это сделали английские реформаторы. 
Но, как и те английские реформаторы, они вынесли с собой из 
протестантских церквей систему образования, которая была 
папской по духу. Английские реформаторы годами боролись, 
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пытаясь удержать поток отступничества. Они не смогли понять 
философию своего религиозного падения. Однако результаты 
были на лицо: потрясающие, но неизбежные; они были нрав-
ственно уничтожены и отвергнуты, так как не смогли «прийти 
в согласие с истинным образованием». Это была прекрасная 
перспектива, но полностью уничтоженная уловками древнего 
обманщика. Это стало возможным из-за пренебрежения прин-
ципами христианского образования со стороны многих великих 
и достойных людей.

В эти последние дни сатана будет прельщать, если возможно, 
и избранных. Есть ли причина не использовать тот же метод, 
которым он столь успешно и эффективно действовал все века 
в низвержении иудейской и апостольской церквей, в нейтра-
лизации великого движения Реформации 16-го века через 
иезуитов, в разрушении трудов английских реформаторов, 
которые пытались на берегах Америки основать церковь для 
ее последней битвы? 

Давайте еще раз проследим нынешнюю систему мирского 
образования до ее истоков. Учебный план нашего первого 
колледжа был заимствован большей частью из популярных ре-
лигиозных колледжей протестантских церквей. Эти деноминации 
получили свет образования из более ранних образовательных 
учреждений этой страны, таких как Гарвард и Йель, которые, 
как мы уже видели, переняли свою программу образования у 
Оксфорда и Кембриджа. 

Оксфорд и Кембридж являются дочерьми Парижского универ-
ситета; университет Парижа, где председательствовали паписты, 
был целиком папским и являлся матерью всех европейских 
университетов, «он перенял свою систему образования от язы-
ческого Рима, который, в свою очередь, собрал в своих руках 
элементы греческой и восточной культур«; школы Греции полу-
чили мудрость и вдохновение из Египта». В древности смотрели 
на Египет, как на школу мудрости. Греция посылала туда своих 
знаменитых философов и законодателей – Пифагора, Платона, 
Ликурга и Солона – для завершения их образования… Поэтому 
даже древние греки имели обычай заимствовать свои методы 
и свое учение у Египта (History of Education, 32-34). 



115

Некоторые опыты в образовании АСД

ЕГИПЕТ - ИСТОЧНИК ВСЕЙ МИРСКОЙ МУДРОСТИ
Эта мирская система образования, пришедшая из Египта, 
все еще определенно существует, иначе она не дошла бы 
до нас через все долгие века. Именно дух Египта делает так 
называемую классическую литературу привлекательной для 
людей этого мира. Мудрость Египта жива благодаря студентам, 
которые, учась в школе, изучили ее философию и получили ее 
вдохновение из классики. Странно сказать, но наиболее силь-
ным фактором поддержания жизнеспособности Египта является 
сама христианская церковь. По разным причинам и в разные 
времена она не только позволяла, но и побуждала свою моло-
дежь изучать эти труды. Вновь и вновь церковь обманывалась 
мудростью Египта, как Ева обманулась через познание добра и 
зла. Христиане облекли эту коварную философию в одежды хри-
стианства (вы узнаете папство?) и широко распространили ее. 

ЕГИПЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ РАЗРУШИЛА ЦЕРКВИ к 1844 г., 
и адвентистам седьмого дня было сказано, что «теперь, как 
никогда раньше, нам необходимо понять истинную науку об-
разования. Если мы не сможем сделать этого, мы никогда не 
войдем в Царство Божье». Эти слова, которыми Бог предупреж-
дает нас, направлены против египетской философии. Именно 
эту коварную философию имел ввиду Бог, когда предупреждал 
церковь, что «сатана прельстит, если возможно и избранных». 
Мы, молодые адвентисты, должны изучать пример Моисея, 
который, «познав всю мудрость Египта, закончил тогда самый 
престижный институт мира и был признан гигантом мысли, 
но он оставил все, чем мог наслаждаться, получив египетское 
образование, и поступил в Божью школу в пустыне. «Не обра-
зование египетских школ помогло Моисею восторжествовать 
над всеми его врагами, но постоянная, несгибаемая вера, 
которая не ослабевает при самых сложных обстоятельствах» 
Special Testimonies of Education, 120. 

После сорока лет, дабы разучиться полученному мирскому 
образованию и постичь Божью мудрость, Моисей был подго-
товлен стать главой самой большой производственной школы. 
«Какой совершенной была эта ремесленная школа в пустыне!» 
Воспитание, 37. 
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Потребовалось еще сорок лет для студентов этой школы, 
чтобы разбить бремя системы образования Египта и понять 
«истинную науку образования», для того чтобы они могли войти 
в Ханаанскую землю. 

ХРИСТОС ОТЗЫВАЛ ЛЮДЕЙ 
ИЗ ЕГИПЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Для нас, как молодых адвентистов, наиболее важным являет-
ся познание великого Учителя, о Котором сказано: «Из Египта 
вызвал я сына моего». Сын Божий был настолько полностью 
отозван из Египта, что даже ребенком не посещал иудейские 
церковные школы, так как они были насыщены египетским 
мирским образованием. У детей адвентистов - равные шансы. 
Посмотрите на Господа в скромной домашней школе в На-
зарете, в мастерской, на поле или в долинах. Он возрастал в 
мудрости, пока в возрасте 12 лет не поразил лидеров церкви 
результатом христианского образования. «Отметьте особенности 
работы Христа… Хотя Его ученики были рыбаки, Он не посове-
товал им сначала пойти в школы раввинов, а потом приступать 
к служению» Special Testimonies of Education, 136. 

Почему? Потому что школы раввинов были наполнены гре-
ческой и египетской философией, которая ослепляет духовное 
восприятие истины. Одному из учителей именно таких школ 
Христос сказал: «Должно тебе родиться свыше». 

Бог просит нас учреждать школы для наших детей, чтобы они 
могли получать Его мудрость и разум уже в свои юные годы. 
Студенты АСД должны навсегда повернуться спиной к этой 
системе мирского образования – мудрости Египта, которая раз-
рушила планы всех христианских церквей вплоть до адвентистов 
седьмого дня. И мы также находимся в опасности, исходящей 
от этой же египетской мудрости. 

«Меня наполняет печаль, когда я думаю о нас, как о народе. 
Бог не закрыл Небо для нас, но наши постоянные отступниче-
ские действия разделили нас с Богом. И все же преобладает 
мнение, что церковь благоденствует и что во всех ее краях 
мир и духовное преуспевание. Церковь отвернулась от Хри-
ста - своего Лидера и постоянно движется назад, в сторону 
Египта» 5СЦ, 217. 
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До 1844 г. Дух Божий посылал протестантским церквям вести 
на весьма похожем языке, говоря об их состоянии. Они не смог-
ли понять этого, потому что, как мы видели, папская система об-
разования, которую они неосознанно внесли в свои церковные 
школы, закрыла их духовные глаза и уши к Слову Божьему. Они 
не поняли «истинной науки образования» и не «согласились с 
истинным образованием», а потому были отвергнуты. 

Исследователь истории образования хорошо знает значение 
высказывания: «Церковь постоянно движется назад, в сторону 
Египта», так как папская система образования имеет свои 
корни в философии и учении Египта, из которого Бог призвал 
выйти Свой народ в древности. Осознавая результаты, которые 
проявились во всех христианских церквях, мы могли бы разо-
чароваться, видя, что наша первая школа была построена по 
примеру колледжей других протестантских церквей, к тому же 
учитывая тот факт, что «обычаи и практика школы Батл Крика 
проникли во все общины, и пульс этой школы ощущался во всем 
теле церкви» Special Testimonies of Education, 185. 

Но у нас есть прекрасное обетование Божье: «Наши учебные 
заведения могут уклониться в сторону мира. Шаг за шагом они 
приближаются к миру, но они - пленники надежды, и Бог будет 
корректировать, просвещать их и возвращать на правильные 
пути, отличные от мира. Я наблюдала с неисчерпаемым интере-
сом, надеясь увидеть наши школы, проникнутые духом истины и 
чистой религии. Когда студенты поймут это,.. они увидят, какую 
работу предстоит совершить, и время, которое они посвящают 
развлечениям, будет посвящено серьезному миссионерскому 
труду» E.G.White, R&H, 9.01.1894. 

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ 
ПРИЗВАНЫ БЫТЬ РЕФОРМАТОРАМИ
Осознавая отцовство наших учебных заведений и надежду, 
возложенную на них, каждый верный адвентист седьмого 
дня будет стараться помочь привести школы в гармонию с 
Божественным планом. Каждый метод, используемый в наших 
школах, должен пройти Божественный тест: «Обращайтесь к 
закону и откровению, если они не говорят как это слово, то 
нет в них света». 
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Все, что не прошло испытание, должно быть отвергнуто. 
Вместо того чтобы легкомысленно относиться к ситуации или 
потворствовать противодействующей критике, подобно тому 
как отнеслись к реформам в прошлом, особенно к реформам 
1843-1844 гг., давайте с молитвой изучать следующие настав-
ления: «Теперь нам нужно все начать сначала. Реформы надо 
осуществлять с сердцем, душой и с желанием. Заблуждения 
могут быть глубоко укоренившимися за давностью лет, но время 
не делает ни обман истиной, ни истину обманом. Слишком долго 
люди следовали древним обычаям и привычкам. Теперь Господь 
желает отделить от учителей и студентов все ложные представле-
ния... Все, что Господь изрек относительно наставлений, которые 
необходимо давать в наших школах, должно строго почитаться, 
поскольку, если мы решительно не изменим отдельные аспекты 
нашего образования, встречающиеся в некоторых школах, то 
нам ни к чему нести затраты на приобретение земель и воз-
ведение школьных зданий» 6СЦ, 142. 

КОЛЛЕДЖ БАТЛ КРИКА ЯВЛЯЕТСЯ 
МОДЕЛЬЮ ДЛЯ ДРУГИХ ШКОЛ
Так как колледж Батл Крика был первой нашей школой, то его 
примеру последовали практически в каждой школе нашей дено-
минации. Они планировались по его примеру; они копировали 
его методы преподавания и, в большей степени, последовали 
его примеру в выборе месторасположения и возведения зда-
ний. 

«Обычаи и практика школы Батл Крика проникли во все об-
щины, и пульс этой школы ощущался во всем теле церкви» Special 

Testimonies of Education, 185. 

Эти факты должны помочь нам лучше понять высказывание, 
опубликованное в бюллетене ГК, когда было принято решение 
перенести колледж из Батл Крика в сельскую местность: «Мы 
благодарны проявленному интересу к организации школ на 
верном основании, как оно и должно было быть установлено 
годами раньше» Бюллетень ГК, 1901, 455. 

Вторая школа, основанная адвентистами, находилась в Хилд-
сбурге, Калифорния. Подвижниками этой школы была сделана 
попытка следовать Божьим указаниям в выборе места ее рас-
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положения. Хотя колледж Хилдсбург не находился в большом 
городе, как колледж Батл Крика, все же его основатели, подобно 
Лоту, умоляли уйти хотя бы в маленький город. Итак, колледж 
Хилдсбурга находился на краю небольшого города. Тогда как 
они пытались организовать физический труд, их неудачное 
местоположение на небольшом участке земли, следование 
традиционному курсу обучения, степеням и сильное влияние 
колледжа в Батл Крике вскоре смели Хилдсбург в подчинение 
миру. Но к нему также обращены эти слова надежды: «Шаг за 
шагом они приближаются к миру, но они - пленники надежды, 
и Бог будет корректировать, просвещать и возвращать их на 
правильные пути, отличные от мира...». Спустя четверть века 
после его основания, колледж Хилдсбурга переместился на 
большой участок земли недалеко от Св. Елены, Калифорния, и 
на этой новой позиции был готов начать реформы образования, 
подобно колледжу Батл Крика, о котором сказано, что после этой 
реорганизации он находится на правильном пути. 

В 6 томе Свидетельств для церкви, на 139 стр., нашему на-
роду сказано: «Нужно основывать школы, не такие огромные 
как колледж Батл Крика или как колледж Вью, но попроще, в 
скромных зданиях и иметь учителей, принимающих те же планы, 
которым следовали в школах пророков». 

И вновь в этом же томе мы читаем: «Теперь нам нужно все 
начать сначала. Реформы надо осуществлять сердцем, душой и 
с желанием…» стр. 142. Мы видели необходимость начать работу 
заново в колледжах Батл Крика и Хилдсбурга. У учителей этих 
школ был шанс «принять те же планы, которым следовали в 
школах пророков», и начать реформы образования «с сердцем, 
душой и с желанием». 

ТРАДИЦИОННЫЕ КУРСЫ
Одна из главных необходимых реформ папской системы об-
разования относится к вопросу курсов и их степеней, так как 
нравственный упадок протестантских церквей может напря-
мую быть объяснен традиционными курсами, предлагаемыми 
в школах, и сопутствующими им степенями. Как правило, их 
служители были обязаны закончить курс и получить степень, 
при этом часто страдает их независимость в следовании Слову 



120

Некоторые опыты в образовании АСД

Божьему, что ограничивает их индивидуальность и оригиналь-
ность. О студентах говориться, что они являются «стереотипными 
представителями курса; если они (выпускники) и поднимают 
человека выше рутины, то не смогут привести его ближе к Небу, 
чем школа, где они сами были обучаемы… они довольны честью 
повторять басни, верные или нет, которые выдаются за истину 
в их школе или церкви и которые делают их такими, каковы 
они есть» Miller, 16. 

ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ быстро и эффективно пронесли Еванге-
лие по всему миру. В своих школах они преподавали только те 
предметы, которые подготовят учащегося к выполнению Божьей 
работы. Мир смотрел на их преподавателей, как на «странных, 
одиночных и узкомыслящих экстремистов». Эти христианские 
учителя делали все, для того чтобы быстро приготовить ученика, 
как доброго воина, к участию в битве. Студентов не задержива-
ли в школе для завершения курса или получения степени, это 
- обычай, находящийся в моде в мирских школах. Позже полуоб-
ращенные христианские учителя принесли идею «курс-степень», 
которая развивала степень доверия образованию, контролируе-
мому церковными лидерами, и никому не позволялось учить или 
проповедовать, если он не закончил курс и не получил степень. 

ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫХ ОСНОВАНИЙ против этого 
плана состояло в том, что это закрывало разум студентов для 
восприятия истины. Практически все религиозные реформы 
пришли от смиренных рядовых членов церкви, потому что цер-
ковные лидеры, как правило, получив свое образование, ста-
новились консерваторами. Консерватизм является результатом 
прохождения жесткого, автоматического курса ради получения 
степени. Студента держали в колее, на бегущей дорожке; по-
стоянная учеба и не получение ничего – было характерно для 
студента. Следовательно, когда таким студентам представляли 
истину, особенно если это был простой член церкви, ее не вос-
принимали с благосклонностью, так как они уже считали себя 
единственными каналами, через которые свет может прийти к 
людям. Истинность этого высказывания подтверждается исто-
рическими фактами. 
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Мотли, описывая опыт реформаторов Голландии, показывает 
ограничения, налагаемые папской системой образования на 
рядовых членов церкви: «Мы запрещаем прихожанам раз-
говаривать или дискуссировать по Священному Писанию от-
крыто или тайно, особенно по какому-либо сомнительному или 
трудному вопросу, или читать, учить, объяснять Писания, если 
они не изучали должным образом богословие и не получили 
одобрение какого-либо известного университета». Однако он 
добавляет, что «к неописуемому отвращению консерваторов 
церкви и государства находились люди малообразованные, 
совершенно лишенные знания еврейского, из низкого сосло-
вия – шляпный мастер, курьер, кожевник, красильщик и тому 
подобное – кто начинал проповедовать, неразумно напоминая 
этим, что ученики Основателя христианства не были докторами 
богословия с дипломами известных университетов» Motley, 261, 533. 

Господь видит, что жесткий курс с присвоением степени в 
конце часто приводит в церковь «многих людей, следующих 
плоти… много сильных… много выдающихся», вместо того чтобы 
формировать лидеров, которые понимают, что «Бог избрал не-
мудрое мира, чтобы посрамить мудрое… чтобы никакая плоть 
не хвалилась пред Ним». 

Большинство ученых мужей около 1844 г. отвергли Первую 
ангельскую весть, потому что она пришла не привычным для них 
путем. «Так как истина проповедовалась в основном простыми 
людьми, не имевшими богословского образования, то ее и не 
слушали должным образом... Многие, слепо доверяя своим 
пасторам, отказывались слушать предостережения» ВБ, 380. 

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ 
БУДУТ ИСПЫТАНЫ В ЭТОМ ЖЕ ВОПРОСЕ
«Когда наступит время мощно провозгласить ее (Третью ангель-
скую весть), Господь будет действовать через смиренные души, 
управляя разумом тех, кто посвятил себя служению Ему. Работ-
ники будут приготовлены к этому труду скорее через помазание 
Духом Божьим, нежели специальным образованием...» ВБ, 606. 

Сатана будет использовать всю силу своего обольщения, чтобы 
посадить во главе церкви АСД людей, которые будут относиться 
к работе смиренных душ, не получивших высшего образования, 
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с тем же неодобрением, что и руководители протестантских 
церквей до 1844 г. Бог желает, чтобы тысячи людей получали 
образование в наших школах, но Он не желает, чтобы это об-
разование изменяло бы их отношение к истине, как у студентов 
других деноминаций до 1844 г. Жизненно важным вопросом для 
нас, адвентистов седьмого дня, является возможность практи-
ческого, прогрессивного образования для Божьей работы, без 
того чтобы получить от этого ущерб. Должны быть найдены пути 
для достижения этого. 

КОГДА КОЛЛЕДЖ БАТЛ КРИК ПОБУЖДАЛ СТУДЕНТОВ БРАТЬ 
КУРСЫ, ведущие к получению степеней, копируя мирские 
школы, было дано следующее наставление: «Сами студенты 
не подумали бы о такой задержке начала работы, если бы они 
не были направляемы теми, кто, как полагается, должны быть 
их пастырями и проводниками». Эта система была описана 
так: «Это долгий растянутый процесс, добавляющий и больше 
времени, и больше отраслей учебы». Господь же выразил Свое 
неодобрение этим: «Подготовка студентов проводилась по тем 
же принципам, что и построение зданий… Бог годами призывал 
и призывает к реформе в этих направлениях… Тогда, как столько 
времени тратиться на учебу немногих студентов по полному 
курсу обучения, есть много и таких, кто жаждет знаний, которые 
они могли бы получить за несколько месяцев. Один или два года 
считались бы большим благословением. Дайте студентам старт, 
но не считайте себя обязанными учить их год за годом. Это их 
обязанность выходить на поле служения. Студент не должен 
позволять себе быть связанным долгим курсом обучения, он 
должен получать указания Святого Духа по этому вопросу… Я 
бы предостерегла студентов предпринимать какой-либо шаг в 
этом направлении даже по совету инструкторов или авторитет-
ных людей, если они сперва не искали лично Бога с открытым 
сердцем для влияния Святого Духа и не получили Его совет от-
носительно рассматриваемого курса обучения. 

Пусть каждое эгоистичное желание будет отложено в сторону… 
Мотивы и цель многих студентов, подтолкнувшие их к обучению 
в школе, постепенно пропали из виду, а порочные амбиции полу-
чить высшее образование привели их к измене истине. Многие 
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вкладывают слишком большое количество знаний в небольшой 
период времени… Я бы советовала ограничить следование тем 
методам образования, которые подвергают душу опасности и 
уничтожают цель, ради которой тратится время и деньги. Обра-
зование является великой жизненной работой… После времени 
учебы пусть никто не советует студенту вновь погружаться в уче-
бу, но лучше посоветуйте ему начать работу, которой его учили. 
Пусть студентов направляют применить на практике те знания, 
которые они получили… Те, кто руководит работой образования, 
дают слишком большой объем информации тем, кто поступил в 
колледж Батл Крика для подготовки к работе для своего Господа. 
Они полагали, что необходимо углубляться все больше и дальше 
в образование; и пока они получают различные направления 
в учебе, драгоценные годы уходят. 

Постоянно студенты должны помнить, что время коротко и что 
они должны получить быстрое приготовление для выполнения 
работы, которая существенна для этого времени… Не думайте, 
что этими словами я принижаю значение образования, но я 
предупреждаю тех, кто в опасности привнесения законного в 
незаконные крайности» Special Testimonies of Education, 105-146. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДОВАНИЯ ЭТОМУ ПЛАНУ образования пре-
красно видны в опытах колледжа Батл Крика, упорно державше-
гося традиционных курсов, ведущих к получению степени, бла-
годаря которым его профессора ожидали получить одобрение 
мира. Следующими словами выражено опасение в получении 
такого образования: «Дух Святой часто посещал наши школы, 
но не был узнан; к Нему даже отнеслись как к пришельцу, и, 
возможно, как к незваному гостю… Вновь и вновь небесный 
Вестник был посылаем в школу… Великий Учитель Сам был 
среди вас. Как вы почтили Его? Был ли Он незнакомцем для 
преподавателей?» Special Testimonies of Education, 51, 82, 203. 

Со стыдом и печалью нужно признать, что как учителя мы 
духовно мертвы по отношению к нашему небесному Учителю, 
как были мертвы преподаватели к вести Первого ангела перед 
1844 г. Против наставлений Святого Духа учителям относительно 
правильного управления школой возникло большое сопротив-
ление, так как это требовало бы отозвать студентов от регуляр-
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ного курса и от получения степеней. Множество наставлений 
было направлено в школу о долгих, жестких курсах, но учителя 
и учащиеся колледжа в Батл Крике в большей степени отвергли 
наставления небесного Гостя. Мы должны помнить, что колледж 
Батл Крика не был основан в согласии с указаниями Духа. Он 
не последовал истинному образцу при своем учреждении; он 
даже не пытался представить и практиковать важные реформы 
образования, открытые Господом до 1844 г., но они довольство-
вались идеями, жизнью и вдохновением колледжей тех религи-
озных организаций, которые отвергли весть Первого ангела. 

Мы уже читали, что «обычаи и практика колледжа в Батл Крике 
повлияли на все общины, и ее пульс ощущался во всем теле 
церкви». Поэтому мы должны прийти к выводу, что все общины 
и верующие в то время находились в большей или меньшей 
степени под влиянием колледжа Батл Крика. И есле бы к ним 
пришел небесный Гость, то больший процент адвентистов от-
несся бы к Нему, предложи Он им реформы, так же, как учителя 
и студенты Батл Крика. Наверное, потом мы сможем понять, 
почему Бог говорит: «В эти заключительные годы мы должны 
организовывать школы по плану, отличному от того, которого 
придерживались до сих пор… Мне было показано, что в наших 
школах мы не должны следовать методам, применяемым в на-
ших ранее организованных школах. Мы слишком цепляемся за 
старые обычаи, и из-за этого мы сейчас намного отстаем от того, 
где должны были бы быть в продвижении Третьей ангельской 
вести» Madison School, 29. 

Основатели колледжа в Батл Крике совершили ошибку, не по-
следовав плану, данному им Господом, но организовав школу 
по примеру мирских школ вокруг них. Если мы не поймем этот 
Божественный план, то не будем участвовать в провозглашении 
Громкого клича. 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕФОРМЫ
Учителя колледжа Батл Крика в то время получили это слово: 
«Непрерывные потоки живой воды наполнили Батл Крик… 
Каждая струя была концентрированным вливанием Боже-
ственного влияния, но вы не распознали этого. Вместо того 
чтобы в изобилии пить из этих потоков спасения, так свободно 
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предлагаемых Святым Духом, вы повернулись к общественным 
стокам и пытались утолить жажду души загрязненными водами 
человеческой науки. В результате, сердца в школе и церкви 
были иссушены. Но я надеюсь, что учителя не перешли черту 
ожесточения сердец и ослепления ума. Если Дух Святой еще раз 
посетит их, я надеюсь, что они не назовут праведность грехом, 
а грех - праведностью. Существует нужда в обращении сердец 
учителей. Требуется истинное обращение мыслей и методов 
преподавания, что даст им возможность личного общения с 
живым Спасителем… Бог приблизится к студентам, так как они 
были ведомы в неверном направлении учителями, которым 
доверяли» Testimonies, series B, No.11, 28-29. 

Инструкция, данная колледжу Батл Крика, показывает, что все 
эти годы институт не следовал важным принципам христианско-
го образования. Он был рожден с ложными идеями при своей 
организации, но не распознал причины своей слабости. Он пил 
из источника, в той или иной степени загрязненного мудростью 
мира, но не замечал опасности. Он был переносчиком вируса 
ложного образования, чего так же не смог распознать. Прямые 
свидетельства, посылаемые институту, должны убедить всякого 
верующего, что колледж Батл Крика нуждался в реформе об-
разования. 

КОЛЛЕДЖ БАТЛ КРИКА СОВЕРШИЛ РАДИКАЛЬНЫЕ РЕФОР-
МЫ, спустя некоторое время после написания этих слов. Он 
оставил регулярный курс степеней и обогатил свой учебный 
план рядом предметов, весьма практичных для миссионеров 
адвентистов, и «свобода в выборе предметов посчиталась фун-
даментальной» Education in the USA, 197. 

Каждый студент с помощью учителя выбирал те предметы, 
которые были наиболее необходимыми его жизненной рабо-
те. Усилия преподавателей были направлены на те предметы, 
которые находились в небрежении и к которым Бог призывал 
годами. Когда школа отошла от стереотипного курса и степеней, 
она ощутила себя более способной выполнить наставление, 
данное Господом, и, как результат, через короткое время кол-
ледж из Батл Крика переместился на прекрасную ферму. Была 
дана возможность занять правильную позицию, и затем при-
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шло это замечательное высказывание: «Это начало реформы 
образования». «Ни одно образовательное учреждение не может 
избежать угроз и оскорблений этого отступнического века, когда 
оно противостоит его ошибкам и порочности, но время возвы-
сит такое заведение» Бюллетень ГК, 1901, 454. 

«Этот вопрос был рассмотрен так широко, так как вы, студенты, 
часто спрашиваете, почему наш курс не построен для получе-
ния степени. Вы должны знать, где вы находитесь и почему вы 
находитесь там, и вы должны спрашивать себя: «Следую ли я 
примеру колледжа Батл Крика, который серьезно повлиял на 
каждую общину в деноминации, или я следую другому плану, о 
котором Господь сказал: ‹Это начало реформы образования?›»

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТЕПЕНИ И КУДА ОНИ ВЕДУТ
Cтепени не имеют непосредственного значения, так как они 
являются вознаграждением за традиционные курсы обучения. 
Если бы не было степеней, невозможно было бы удержать боль-
шую часть студентов в предписанном курсе занятий. Однако 
наиболее опасный элемент в предоставлении вознаграждения 
часто упускается из виду христианскими преподавателями, при-
держивающимися этого обычая. Степень - это знак или печать 
власти. В христианской церкви «дарование степеней было осно-
вано папой римским», как знак его власти над образовательной 
системой. Сегодня степени подтверждаются государством, и 
государство не имеет права ставить печать на работу института, 
пока оно не одобрило систему образования, предлагаемую им. 
Степень - это печать его одобрения. Любое учебное заведение 
АСД, выдающее степени, таким образом приглашает госу-
дарственную инспекцию, оно должно поддерживать мировой 
стандарт и подчиняться мирской системе образования. Желая 
руководить христианскими школами, мы все же пытаемся учить 
таким образом, чтобы удовлетворять мирскую систему. Через 
время государство либо потребует полного подчинения его си-
стеме, либо откажет в предоставлении степеней. 

Если мы строим свою работу, поощряя студентов к получе-
нию степени, есть определенная опасность, что мы пойдем на 
компромисс с истинной наукой образования для того, чтобы 
не лишиться государственного знака или печати. Адвентисты 
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седьмого дня понимают тот факт, что папство контролирует 
практически все образование, и через короткое время это будет 
признаваться открыто. Затем аккредитация наших заведений 
будет вестись непосредственно папством, и степень, если будет 
дарована, вновь будет идти от организации. Это будет знаком 
или печатью зверя. Неудача других протестантов была именно 
здесь. Что будут делать студенты АСД? 

Один преподаватель так суммировал вопрос степеней: «С 
первых шагов ребенка в школе до получения последней сте-
пени учителя, родители и преданные друзья направляют все 
свои усилия на то, чтобы побудить ребенка быть лучше других. 
Мужчины носят степени, как женщины шляпки, украшения в 
волосах, кольца на руках, серьги в ушах и нарядные ленты, раз-
вивающиеся на ветру. Подумайте, например, о декоративной 
ценности степени магистра искусств, магистра естественных 
наук, доктора философии, богословия или… Каждый из этих 
титулов похож на алмаз средних размеров или небольшую 
жемчужину и их носят практически по тем же причинам. Это не 
обязательно определяет что-то существенное, как, например: 
«Джон Смит – портной; Джеймс Браун – кузнец; г-н Джоунс – 
землемер», что является примером титулов, которые вызывают 
в голове нечто большее, чем просто эффект декорации, так как 
они выражают ремесло или профессию, которой человек за-
рабатывает себе на жизнь». 

Степень же лишь выделяет положение профессора среди тех, 
кто не имеет таковой, и сама по себе степень не является инди-
катором способности для достижения совершенства. Мирские 
люди, из которых состоит аристократия образования, видят 
нужду в защите себя, для этого они и лимитируют возможность 
получения степени. Они говорят: «Должен быть законопроект, 
регулирующий выдачу академических степеней». Следующая 
выдержка из отчета, подписанного рядом президентов лидиру-
ющих университетов, появилась в колонках журнала «Образо-
вание«: «Степень, имеющую силу, не должно даровать любому 
институту, подавшему заявление на ее получение, если его 
требования ниже стандартов, установленных комиссией; так же 
обстоит и с любым заведением, чьи производственные вклады 
составляют минимум $100.000. Это - замечательный закон, и 
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он должен быть принят в каждом штате государства, для того 
чтобы контролировать образование». 

Вы будет заинтересованы в следующей выдержке, содержа-
щейся в письме, написанном секретарем образования церкви 
АСД в 1896 г., касательно интервью г-жи Уайт по этому вопросу: 
«Я объяснил ей важность степеней и то значение, которое они в 
себе несут, также и общий курс обучения, предполагаемый по 
мнению наших преподавателей, но ее мнение было таковым, 
что нам нет необходимости уделять внимание таким вещам. 
Ведь то, что мы хотим совершить, – это сделать человека по-
лезным здесь и в вечности; и что более важным вопросом 
для нас должно быть не обладание определенной степенью, 
а должная подготовка молодежи, дабы быть благословением 
для других в своей работе… Необходимо больше переживать 
о совершенной свободе для регулирования работы, что, как я 
считаю, будет лучше для молодежи и для самой работы, чтобы 
быть свободными от мыслей о необходимости придерживаться 
такого курса обучения, дабы иметь постоянную возможность 
дарования степеней». 

Целью наших школ должно быть приготовление студентов для 
провозглашения скорого пришествия Христа по всему миру, 
и это приготовление должно быть быстрым. «Божья работа не 
должна задерживаться, ожидая, пока Его служители завершат 
все эти прекрасно превозносимые приготовления, какие пла-
нируются в наших школах» Special Testimonies of Education, 120. 

Давайте надеяться, что адвентисты седьмого дня избегнут тех 
ловушек, в которые попали протестантские церкви до 1844 г. 
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П режде, чем мы донесем истину для настоящего времени 
во всей ее полноте во все страны, мы должны свергнуть с 

себя всякое бремя. Мы должны прийти в согласие с истинным 
образованием по Божьей мудрости, а не мудрости мира. Бог 
нуждается в вестниках, которые будут истинными реформатора-
ми. Мы должны учить и воспитывать, чтобы приготовить народ, 
который поймет весть, а затем понесет ее в мир» Madison School, 30. 

Цель этих исследований была помочь вам, студентам, понять 
наставление только что прочитанного параграфа, чтобы вы 
могли избежать ловушек образования, чтобы могли «прийти в 
согласие с истинным образованием» и чтобы могли участвовать 
в провозглашении вести миру. 

Мы вкратце повторим эту тему и перечислим важные прин-
ципы образования, найденные в обеих системах. По мере 
их представления определите свое отношение к каждой и 
объясните причину вашего выбора. Мы просим вас сделать 
это в надежде, что вы утвердитесь в вашем отношении к во-
просам образования, и это поможет вам «прийти в согласие с 
истинным образованием». И, таким образом, вы будете лучше 
приготовлены для провозглашения вести о скором пришествии 
Христа. 

Это делается с надеждой, что вы полнее поймете значимость 
этих слов: «Теперь, как никогда раньше, нам необходимо по-
нять истинную науку образования. Если мы не поймем этого, 
то никогда не войдем в Царство Божье». 
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1. Протестантские дети остаются в церкви, если они получают 
христианское образование. Протестанты теряют своих детей, 
если они посещают школы, основанные по папской системе. 
Меланхтон сказал: «Религия не может удержаться без школ». 

2. Папская система образования никогда не подходила для 
модели протестантских школ. Лютер и Меланхтон понимали это. 
Соответственно, они реформировали школьную систему, изме-
нив учебный план, учебники и методы преподавания. 

3. Некоторые школы, христианские по форме, все же следуют 
папской системе, включая немного Библии и приправляя курс 
протестантской теологией. Так делал Джон Штурм. Со дней 
Штурма этому принципу следуют многие школы. 

4. Такая комбинация систем образования – христианской и 
папской – всегда открывает путь к серьезным, богословским 
разногласиям, и студенты не замечают возникающей ереси. 
Этим всегда заканчивалась победа папства над протестантиз-
мом. 

5. Папская система образования делает Молоха абстрактным 
понятием и поклоняется на его жертвенниках. Ее сила заключа-
ется в зазубривании бессмысленных форм, и «мертвое знание 
слов заменяет живое познание вещей». Выдающимися метода-
ми ее учителей являются умственная зубрежка и формальное за-
поминание. Соревнования, призы и вознаграждения являются 
необходимыми стимулами для «механической и принудительной 
зубрежки непонятных формул» и долгих стереотипных курсов, 
оканчивающихся присвоением степени, знака или печати 
системы. Это подчинение разума человека верховной власти, 
подавление свободомыслия неестественным, пристальным 
надзором вместо самоуправления. Это уводит от природы, от 
произведений рук Создателя и от Самого Создателя и централи-
зуется в городах и заведениях, созданных людьми. Это - папское 
образование, и его вознаграждением является присвоение 
степеней по окончании традиционного курса. 
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6. Каждая школа является биением пульса какой–либо ор-
ганизации. Если это государство - то государственная школа, 
если это папство - то папская школа, а если это протестантская 
церковь - то протестантская школа. Всякая система образова-
ния, которая автоматически учит по стереотипной программе, 
ведущей к степени, через время разовьет мировоззрение своей 
контролирующей организации – то ли в письменной форме, то ли 
состоящее лишь из мнений власть имеющих, согласно которому, 
каждый, кто не признает эту власть, считается независимым или 
несоответствующим установленным стандартам. 

7. Протестантское образование дает студентам свободу вы-
бора образования. Эта свобода от стандартной программы про-
является в церкви разницей во мнениях, но не кличем ереси. 
Курсы и степени же являются важным элементом в религиозной 
структуре власти. Такая власть, по самой своей природе, может 
не использовать тех, кто ставит под вопрос ее авторитет. Тот, кто 
отклоняется, будет смят. 

8. Существуют две системы образования: одна вдохновлена 
Словом Божьим, другая – иной литературой. В христианской 
школе не только исследование Библии включено в учебный 
план, но библейские принципы руководят жизнью студента, и 
дух Библии является вдохновителем школы. Если библейские 
принципы не являются основанием всех предметов и базой 
всех учений, то школа, хотя и христианская по названию, будет 
пропитана папскими принципами. Оберлин, освободившись 
от папской системы до 1844 г., «восстановил Библию в ее по-
ложении постоянного учебника», а языческие и атеистические 
авторы были отвергнуты. 

9. Система образования, превозносящая Библию, получит 
свет реформы здоровья, простоты в одежде, сельской жизни и 
т.д. Оберлин, готовясь к Полночному крику до 1844 г., принял 
свет по всем этим вопросам. Студенты оставили употребление 
мяса, табака, специй, чая и кофе, жирных кондитерских изделий, 
свежего хлеба; они использовали муку Грэхэма, оставили жид-
кую пищу, дорогую одежду, украшения, приняли сельскую жизнь, 
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как Божий дом для человека, и т.д. Эти же самые реформы будут 
проводимы до конца теми, кто готовиться к Громкому кличу. 

10. Христианские школы довольствуются простыми, скромны-
ми зданиями и оборудованием, но должны обучать великой и 
сильной истине. Папские школы, вероятнее всего, размещаются 
в массивных зданиях с первоклассным оборудованием, но до-
вольствуются небольшой или фальсифицированной истиной. 
Джефферсон и другие, имевшие дело с великой истиной, уло-
вили идею простых строений. Громкий клич будет возвещаться 
школами, располагающимися в простых зданиях со скромным 
оборудованием, но совершающих великую работу. 

11. Христианское образование не ограничивается лишь запо-
минанием. Но то, чему учат, должно быть применено на практи-
ке. Занятия физическим трудом являются частью учебного плана 
каждой христианской школы. Папская система довольствуется 
обучением теоретическими знаниями, без применения этого 
на практике. Ее студенты всегда учатся, но неспособны постичь 
истину. Физический труд не является важной составной ее обра-
зования. До 1844 г. реформаторы образования открыли много 
ремесленных школ, где студентов обучали сельскому хозяйству, 
садоводству, огородничеству, различным ремеслам, таким как: 
кузнечному, столярному, печатному, домохозяйству, пошиву и 
ремонту одежды, уходу за больными и т.д. Они отказывались от 
папства и приходили к «согласию с истинным образованием». 
Если при провозглашении Громкого клича будет много таких 
школ, продвигающих дальше эти реформы, то результаты будут 
большие. 

12. Христианские школы обеспечивают физические упражне-
ния, необходимые для здоровья, посредством обилия полезной 
работы. Папское образование предоставляет лишь небольшую 
возможность для физического труда, поэтому спорт, атлетика, 
игры и гимнастика стали искусственным заменителем Божьего 
плана для физических упражнений. Школы, готовящие студен-
тов к Громкому кличу, должны завершить работу, которая была 
начата. 
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13. Одной из важнейших целей христианских школ является 
обучение студентов самоуправлению, чтобы они были неза-
висимыми и не лишенными жизненной силы членами церкви, 
но самостоятельными и инициативными работниками, нахо-
дящимися под управлением Божьего Духа, сотрудничающими 
в гармонии с Божественными принципами. Папская система 
не предпринимает никаких попыток для обучения студентов 
самоуправлению, так как это смертельно для папской церков-
ной организации. Самоуправление оказалось неотъемлемой 
частью реформы образования до 1844 г. Проявляется ли это 
в вашей школе? 

14. Каждый христианский миссионер должен быть произво-
дителем. Другими словами, он должен быть на самообеспече-
нии. Ни одно религиозное движение не может быть начато или 
успешно продвинуто вперед, если оно не имеет армию рядовых 
членов, являющихся активными, самостоятельными мисси-
онерами. У христианских школ нет более великой цели, чем 
обучить такую армию. Папские школы должны избегать этого, 
потому что это губительно для их системы организации, контро-
лирующей человека. Христианские школы до 1844 г. уловили 
эту идею приготовления миссионеров Полночного крика, но 
церковные лидеры подавили эту реформу. Христианские школы 
перед Громким кличем будут выпускать армии работников на 
самообеспечении. 

15. Нуждающиеся места мира призывают самостоятельных 
миссионеров. Когда церковь противостала обученным мисси-
онерам Оберлина, они отправились к индейцам, к свободным 
рабам, к белым горцам и в зарубежные страны под руковод-
ством Американского миссионерского общества – организации, 
созданной самостоятельными работниками. 

16. Учителя Оберлина ради успеха своей школы много жерт-
вовали в вопросе оплаты своей работы. Студенты были вдох-
новляемы идти туда, куда их призывает Бог, не беспокоясь о 
вознаграждении. Оберлин считал своим долгом, как и своей 
радостью, помочь студентам найти свое место в жизни. 
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17. Учителя Оберлина сокращали время студентов, прово-
димое в школе, и делали их занятия практическими, связывая 
классную работу с реформами, которые студенты должны были 
принять. 

18. Оппозиция Оберлину, когда он держался истинного образо-
вания, принесла ему друзей и их средства, и его посещаемость 
возросла.

19. Противостояние извне является серьезным вопросом для 
христианской школы, но пока школа находится в «согласии с ис-
тинным образованием», противостояние лишь укрепит реформу. 
Но продолжительное внутреннее противостояние является раз-
рушительным. Именно оно привело к падению Реформации, 
оно же разрушило движение в 1844 г. 

20. Дух отцовства необходим для процветания и продолжаю-
щегося преуспевания реформ образования. У Оберлина было 
это благословение в значительной степени. Подумайте о том, 
какое преимущество было бы иметь среди вашего педагогиче-
ского состава учителя - сильного реформатора - в продолжение 
пятидесяти лет. Студенты, делаете ли вы все со своей стороны, 
чтобы привести вашу школу в «согласие с истинным образова-
нием?» 
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«С туденты учатся в наших школах для того, чтобы получить 
специальную подготовку и познакомиться со всеми ви-

дами предстоящих работ. Выйдя из школы в качестве миссионе-
ров, они будут рассчитывать только на свои силы и способности 
и при необходимости, благодаря полученному образованию, они 
вполне способны будут сами создавать для себя необходимые 
удобства и возможности» 6СЦ, 208. 

«Уроков должно быть немного, и они должны быть хорошо про-
думаны в выборе; и те, кто посещает наши колледжи должны 
получить другое обучение, чем то, которое дают общественные 
школы» Christian Education, 47. 

Кроме предметов, которые обычно рассматриваются как 
основные, у нас есть и нижеследующие предметы, которые 
нужно преподавать в наших школах, так чтобы студент, за-
канчивающий наше учебное заведение, был готов не только 
поделиться своими знаниями с другими, но и использовать их 
для самообеспечения. 

ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО И СТРОИТЕЛЬСТВО
«Под руководством опытных рабочих, к примеру, каменщиков 
или плотников… учащиеся своими руками должны воздвигать 
здания на школьной территории,.. таким образом постигая на 
практике умение строить экономно» 6СЦ, 176. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
«Изучение основ агрономии должно стать азбукой образования 

17
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в наших школах... Нужно сажать плодовые деревья и выращи-
вать овощи и цветы... Ученики засадят ее (школу) декоратив-
ными и фруктовыми деревьями и будут собирать с них плоды» 
6СЦ, 179. 182. 

РАЗЛИЧНЫЕ РЕМЕСЛА
«Производственное обучение должно включать в себя бухгал-
терское, плотницкое дело и все, что необходимо для работы на 
ферме. Необходимо приготовиться к преподаванию кузнечного 
дела, малярного, сапожного ремесла, кулинарного искусства, 
машинописи и печатного дела, обучению выпечке хлеба, стирке 
белья, ремонту одежды» 6СЦ,182. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
«Студентов учили… разумно ухаживать за стадами и птицей» An 

Appeal for the Madison School. 

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ
«Обучение медико-миссионерской работе является одной из 
самых важных целей, для которой была организована школа» 
6СЦ, 182. 

ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ
«Юноши, так же как и девушки, должны получить знания по 
ведению домашнего хозяйства… Заправить постель и привести 
комнату в порядок, помыть посуду, приготовить еду, выстирать и 
починить свою собственную одежду - такое обучение не делает 
юношу менее мужественным… Пусть девушки, в свою очередь, 
учатся запрягать лошадь и управлять ею, пользоваться пилой и 
молотком так же, как граблями и тяпкой» Воспитание, 216. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ И ШИТЬЕ
«Должны быть опытные учителя, чтобы научить молодых девушек 
готовить пищу. Девушки должны быть научены работе с одеждой, 
чтобы кроить, шить и чинить ее» Christian Education, 19. 

САМООБЕСПЕЧЕНИЕ
Студенты «учатся быть на самообеспечении, и нет никакого 
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обучения важнее этого, которое они могли бы получить». «Урок 
самостоятельности, усвоенный студентами, в дальнейшем со-
хранит учебное заведение от долгового бремени» Education, 221. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ ТРУД
В ремесленном труде есть наука, которую христианские препо-
даватели должны уразуметь. Он обеспечивает развитие разума 
так же, как и поддерживает физическую форму. Ученые открыли, 
что невозможно гармоничное умственное развитие в отрыве 
от физической нагрузки, так как при работе рук развивается 
важная часть мозга. И снова вспомните, что впереди нас ждут 
трудные времена, когда те, кто пришел в согласие с истинным 
образованием, не смогут иметь доступ к тем механизмам, ко-
торыми мы пользуемся сегодня, и большинство, производимое 
сегодня на фабрике или в мастерской, необходимо будет делать 
руками. Но успех в этой области, как и в любой другой реформе, 
будет пропорционален любви к делу. Учитель, отзывающийся о 
ручном труде, как об «образовании тяпкой», пришел из школы, 
где совет обеспечил возможности учебы сельхозработам и 
различным ремеслам, но они были в пренебрежении. Такое от-
ношение учителя даст студентам почувствовать, что эти важные 
предметы являются всего лишь второстепенными. 

НЕОБХОДИМА ИЗМЕНЕННАЯ ПРОГРАММА
Многие предметы в учебной программе, как сказал Господь, не 
являются важными и должны быть устранены. Он говорит, что 
практические предметы важны, но они не могут занять долж-
ное место в учебной программе наряду с интеллектуальными 
предметами, пока программа, по которой работают годами и 
которая была принята старым порядком, не будет радикально 
изменена для удовлетворения новых требований. Опять таки, 
необходимо сделать ряд радикальных реформ, прежде чем 
программа будет давать студентам возможность заработать 
на свою учебу во время занятий. «Нам необходимы школы на 
самообеспечении, и это возможно, если студенты будут полез-
ными, производительными и экономными» Unpublished Testimonies, 

24.01.1907. Наши школы должны быть подобного рода для обучения 
миссионеров, которых Бог призовет в Громком кличе. 



ремесленный Труд в Школе мэдисон

обучение ТиПографским навыкам

обучение кулинарному искуссТву
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ШКОЛЫ НОВОГО ПОРЯДКА
«План работы школ, которые мы должны открыть в эти заверша-
ющие годы работы, должен совершенно отличаться от тех, что 
уже существуют… Среди нас преобладает слишком много зави-
симости от старых обычаев; и из-за этого мы намного отстали 
от того, где должны бы быть в возвещении Третьей ангельской 
вести. Так как люди не могут понять цель Бога в планах, пред-
ложенных нам, как работникам образования, в наших школах 
придерживаются методов, которые скорее тормозят, чем про-
двигают работу Божью» Madison School, 29. 

В школах с новым порядком мы должны признать, что в допол-
нение к другим важным предметам, «студенты должны учиться 
сами выращивать урожай, строить себе дома и разумно ухажи-
вать за скотом и птицей. Они учатся быть самостоятельными, 
и нет обучения важнее этого, которое они могли бы получить. 
Таким образом они получают ценное образование, которое 
пригодится на миссионерских полях. 

«К этому добавляется знание по уходу за больными и помощь 
пострадавшим. Такое обучение медико-миссионерской работе 
является одной из великих целей, ради которой может быть 
организована школа. Образовательная работа в школе и сана-
тории может идти вперед рука в руке. Наставления, полученные 
в школе, могут быть полезны больным и пациентам санатория 
и станут благословением для школы… Такое образование будет 
великой ценностью для тех, кто будет работать на зарубежных 
полях. Если бы многие другие получили подобное образование 
в наших школах, то мы как народ стали бы зрелищем для мира, 
ангелов и людей. Весть быстро пронеслась бы по всем странам, 
и души, находящиеся во мраке, были бы приведены к свету». 

«Приближается время, когда Божий народ из-за гонений будет 
разбросан по многим странам. Те, кто получил разносторон-
нее образование, будут иметь большие преимущества, неза-
висимо от того, где они будут находиться. Господь открывает 
Свою мудрость в том, что ведет Свой народ к развитию всех 
способностей и возможностей для работы по распространению 
истины... У вас нет времени, чтобы его терять. Сатана вскоре 
восстанет для создания препятствий; пусть работа продвигается, 
пока это возможно… Затем свет истины распространится про-
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стым и эффективным образом, и великая работа для Господа 
будет завершена в короткие сроки… Мы должны научиться 
довольствоваться простой пищей и одеждой, чтобы экономить 
средства, которые сможем вложить в дело Евангелия» An Appeal 

for the Madison School. 

ЕСТЬ НАДЕЖДА
Это ваша обязанность, как студентов, исследовать, каков Божий 
план для наших школ; и пусть эта небольшая история сделает 
вас способными лучше понять методы образования, существу-
ющие в наших ранних школах, чтобы вы могли избежать их. Я 
еще раз хочу вдохновить вас мыслью, искать помощи Божьей 
для охраны вас от бремени мирского образования, даже если 
оно исходит от ваших учителей. Помните, что Бог дал эти ясные 
указания для нас учителей и студентов: «Мы в определенной 
опасности привнесения в нашу образовательную работу обы-
чаев и порядков, которые господствуют в школах этого мира» 
Madison School, 28. 

Мы провели годы, блуждая в пустыне мирского образования. 
Если нам недостает веры и мужества начать эти реформы, Бог 
призовет людей, которые сделают это. Мы уже знаем мирских 
реформаторов, которые с одобрением смотрят на план образо-
вания, данный нам. Например, действующий член комиссии по 
образованию Соединенных Штатов д-р Клакстон, как когда-то Хо-
рас Манн старший, приветствует его; и после посещения числа 
школ, которые борются, работая над этими реформами, он вы-
разил группе учителей свое отношение к системе образования 
следующими словами: «Я очень сожалею, что не смогу быть на 
собрании учителей и медсестер школы, которое состоится у вас 
на этой неделе. Я весьма заинтересован работой таких школ. 
Работа, совершаемая в Мэдисон, замечательна и достойна 
большой похвалы. Если вы преуспеете в поддержании школы 
на ее сегодняшнем уровне, вы непременно совершите много 
добра. Та работа, которую вы делаете, весьма практична и, мне 
кажется, основывается на важных фундаментальных принци-
пах образования. То же самое относиться и к малым школам, 
которые я посетил, и я буду наблюдать с большим интересом за 
их развитием. Я верю в ваш успех задуманного». 
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«Все образование должно исходить из жизни обучаемых. Вы 
и учителя, которых вы посылаете, должны мудро распознавать 
этот принцип. Для того чтобы воспитывать детей, родители долж-
ны быть воспитаны сами. Все настоящее образование должно 
быть образованием всего общества, и оно должно поддержи-
вать жизнь людей, давая им больше знаний об этой жизни. Это 
сложно и практически невозможно достичь лучших условий, 
пока настоящие условия еще не поняты». 

Если бы у нас был дух Халева и Иисуса Навина, мы бы сказали, 
что сможем с Божьей помощью построить школу «в согласии 
с истинным образованием». Мы должны помнить обещание, 
что наши школы – это «пленники надежды и что Бог будет ис-
правлять, просвещать их, возвращая на правильную позицию 
отличия от мира». Если мы желаем этого и будем послушны, то 
Бог даст нам победу там, где нужно. 

«Пусть ни руководители, ни учителя, ни помощники не укло-
няются на путь старых традиций, позволяя своему влиянию 
бросать тень на тот план, который Бог представил как наилучший 
для физического, умственного и нравственного образования 
нашей молодежи. Господь призывает к движению вперед» Unpu-

blished Testimonies, 27.12.1901. 

«Учителя, доверяйте Богу и идите вперед! «Достаточно для вас 
благодати Моей» – это заверение великого Учителя. Укрепитесь 
этими словами и никогда, никогда не выражайте сомнения и 
неверия. Будьте энергичны. В чистой и неоскверненной религии 
нет половинчатого служения» Special Testimonies of Education, 30. 

«Прежде чем мы сможем донести истину для настоящего вре-
мени во всей ее полноте во все страны, мы должны сначала 
свергнуть всякое бремя. Мы должны прийти в согласие с ис-
тинным образованием по мудрости Божьей, а не по мудрости 
мира. Бог призывает вестников, которые будут истинными 
реформаторами. Мы должны воспитывать и обучать, чтобы 
приготовить народ, который поймет весть и затем понесет ее в 
мир» Madison School, 30. 

«Теперь, как никогда раньше, нам необходимо понять истин-
ную науку образования. Если мы не поймем этого, мы никогда 
не войдем в Царство Божье». Christian Educater, 1.08.1897



«по замыСлу Божьему, челоВек 
должен Считать СВои умСтВенные 
Силы даром тВорца и поСВящать 
их Служению праВедноСти и иСтине, 
но коГда ГордоСть и ВыСокомерие 
поБуждают людей преВозноСить 
СоБСтВенные теории над СлоВом 
Божьим, тоГда оБразоВанноСть 
может принеСти Больше Вреда, чем 
неВежеСтВо. таким оБразом, Со-
Временная лженаука, подрыВающая 
Веру В БиБлию, ВеСьма преуСпеет 
В том, чтоБы раСчиСтить путь для 
принятия папСтВа Со ВСеми еГо 
приВлекательными оБрядами, так же 
как и В Средние Века неВежеСтВо Спо-
СоБСтВоВало еГо ВозВеличиВанию»  

Великая БорьБа, 572.

эллен уайТ
1827-1915




