Отреставрированный дом Эллен
Уайт в Австралии снова открыт
для посетителей
Региональные лидеры заявляют, что намерены сохранить его для
будущих поколений.
Экскурсии по Саннисайду, дому адвентистов седьмого дня в
Австралии, возобновились в июне 2021 года после того, как они
были временно приостановлены из-за пандемии COVID-19.
Расположенное в Куранбонге, Новый Южный Уэльс, это место
занимает видное место в истории адвентистов как дом
соучредителя церкви Эллен Уайт. Она жила здесь в 1890-х годах.
Студенческая группа из соседней начальной школы адвентистов
Эйвондейла была первой, кто совершил поездку по историческому
дому, когда он снова открылся, и в ближайшие месяцы ожидается
еще больше групп.
Повторное открытие Sunnyside совпадает с несколькими
инициативами
Южно-Тихоокеанского
дивизиона
(SPD),
направленными на сохранение адвентистского наследия. К ним
относятся создание комитета по проекту «Адвентистское
наследие» и назначение в июле директора «Адвентистского
наследия», который будет разрабатывать и внедрять Стратегию
адвентистского наследия в масштабах всей SPD.
Инвестиции SPD в новые технологии направлены на модернизацию
текущих архивных процессов с помощью более оптимизированной
системы, ведущей к большей эффективности и экономии времени, а
также к повышению доступности исторических материалов в
будущем.
В Саннисайд также продолжаются значительные инвестиции для
поддержки потребностей в обслуживании здания и преобразования
прилегающего холла в центр для посетителей. Все артефакты в

Саннисайде в настоящее время индексируются и каталогизируются,
чтобы восстановить интерьер и мебель, и точно передать
обстоятельства времени Елены Уайт.
«Нам очень повезло иметь такую уникальную коллекцию
артефактов из южной части Тихого океана», — сказал президент
SPD Гленн Тауненд. «Мы очень ценим коллекцию и благодарны
многим людям, которые пожертвовали вещи. Мы также благодарны
волонтерам, которые поддерживали эту важную работу по
сохранению наследия в прошлом и продолжают делать это сегодня.
Мы с нетерпением ждем возможности хорошо продемонстрировать
коллекцию.
«SPD по-прежнему привержена тому, чтобы сведения об
адвентистской истории и вкладе в Южно-Тихоокеанский регион
довели до сведения более широкого сообщества», — сказал он.
О Саннисайд
Изначально Саннисайд был участком в 40 акров (16 гектаров),
приобретенным Уайт у поместья Эйвондейл в июле 1895 года.
Позже она расширила его до 66 акров (27 гектаров). Ее цель при
покупке собственности заключалась в том, чтобы оказать помощь
и стимул развивающемуся учебному заведению, Avondale School,
принадлежащему церкви. Куранбонг тогда был небольшим
деревенским городком с почтой, полицейским участком, тремя
гостиницами и двумя церквями.
Первыми построенными зданиями были «прачечная» и мастерская, в
то время как основной дом монтировался. Строительство дома
началось в августе 1895 года. Во время строительства Уайт, ее
семья и большая часть строительной команды жили в палатках на
территории. Саннисайд был завершен в начале 1896 года, и семья
смогла переехать из палаток в дом на Рождество 1895 года.
Первоначально дом представлял собой двухэтажное здание с
верандой, расположенной впереди. В нем было по четыре комнаты
на каждом уровне, между нижним был коридор, всего одиннадцать
комнат. К задней части главного здания, рядом со столовой,

были пристроены кухня, ванная и кладовая. Его конструкция
раскрывает стиль американской Новой Англии и влияние его
владельца, несколько адаптированное к австралийским условиям.
Чтобы показать, что земля пригодна для сельского хозяйства,
был посажен фруктовый сад, состоящий из косточковых фруктов,
яблок, груш, цитрусовых и винограда. Они начали приносить
плоды во время пребывания Уайт в Саннисайде, до августа 1900
года. Также был возделан большой огород. Это были нововведения
для этой местности, так как считалось, что земля была
бесплодной. Саннисайд посещают тысячи людей каждый год.
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