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Вы важная часть Божьей работы! 
Вы можете работать с Церковью чтобы приблизить Царствие Небесное!  

Что вы делаете для пациентов это не только лечение и евангелизм, а 
прикосновение Божьей Руки! 

Адвентистский Отдел Здоровья  Генеральная Конференция Адвентистов 

Седьмого Дня  

http://www.dentalmissionsda.org/global-dental-newsletter.html
http://www.dentalmissionsda.org/sda-dental-professionals.html


С большой радостью я предвкушаю когда вы 
будете читать этот первый выпуск 
Глобального Объеданения Стоматологов 
Адвентистов(Global Christian Dental Connection- 
GCDC). 

Мы ожидаем, что три раза год, это бесплатное 
средтсво связи  будет способствововать 
профессиональному сотрудничеству между 
верующими специалистами в области 
стоматологами, а так же продвижению работы 
в церкви и миссионерской стоматологической 
программы. 

Наше желание чтобы этот информационный 
бюллетень стал частью двусторонней связи, 
поэтому присылайте пожалуйста обдуманные 
положительные или отрицательные 
комментарии и отзывы, а также ваши 
предложения и вклады для публикации. Мы 
будем рады информировать вас о 
миссионерских возможностях  и событиях, а 
так же делится вдохновительными опытами 
для эффективного свидетельства о нашем 
замечательном Господе, Его удивительной 
любви и исцеления для Его детей. 

Стоматологи являются одной из самых 
влиятельных профессий в жизни. Несмотря на 
то, что они не самые известные или богатые 
люди в мире, у них есть удивительная 
возможность связаться с пациентами на очень 
близком уровне . Если они с добротой, с 
уважением, с состраданием, умело и 
комфортно для пациентов ухаживают за ними, 
таким стоматологам очень благодарны.Это 
уважение растет на протяжении лет по мере 
того как пациенты возвращаются для лечения 
и профилактики и считают, что они могут 
пологатся  на честность и мягкость людей, 
которых вскоре они называют друзьями. 
Зачастую пациенты путешествуют на большие 
расстояния, иногда даже на международном 
уровне, чтобы попасть на приём в 

Вступление от издателя 

стоматологический кабинет, где они научились 
доверять и чуствуют заботу о них.Пациент 
будет,со временем, направлять своих друзей, 
детей и родителей к такому стоматологу и его 
работникам до тех пор пока у него будет эта 
привилегия быть неотъемлемой частью этого 
сообщества и важным человеком для многих 
людей и многих семей. 

Стоматологическое служение адвентистов 
включает в себя большое количество таких 
влиятельных людей.  В дополнение к  
стоматологам у котоых свой кабинет (для 
которых этот бюллетень написан), существует 
более 100  адвентистких стоматологических 
клиник в мире. Эти клиники принадлежат 
церкви, адвентисткой больнице, униону, 
дивизиону или университету. Многие из них 
имеют самую современную аппаратуру и не 
только оказывают обслуживание на высочайшем 
уровне, но также связывают пациентов просто и 
комфортно с Богом которому мы служим. Если 
только 70% стоматологов, которые получают 
этот бюллетень, работали 200 дней / год и 
видели 10 пациентов в день, они оказывали бы 
влияние на более чем семь с половиной 
миллионов пациентов каждый год.Размышляя 
над этой ошеломляющей действительностью, 
кажется что очень уместно начать выпуск 
бюллетеня Глобальное  Объеденение 
Стоматологов Адвентистов обязуясь делать 
то,что в наших силах чтобы сотрудничать друг с 
другом и Церковью для лечения не только зубов 
и полости рта, но и сердца и души. 

 

Автор: Дойл Ник 

 



Привет из Отдела Здоровья Генральной Конференции, 
 
Кроме моей семьи, один из самых уважаемых людей в моей жизни это мой стоматолог. Наверное вы меня 
понимаете, но думаете что я преувеличиваю, пытаясь произвести впечатление на вас как стоматологов. Я 
надеюсь, что мой стоматолог читает этот выпуск (а так же все последующие номера). Видите ли, мой 
стоматолог добрый, мягкий, эффективный, заботливый и разъясняющий человек . Он всегда должен 
удостоверится что местная анестезия проведена аккуратно и с заботой и что она эффективна и никогда(ни 
разу) не доставит мне боли. Я бесконечно рад за его служение и делюсь своим позитивным опытом 
настолько широко, насколько я могу.  Так же ... он является преданным последователем Иисуса и опытным 
учителем; он в полной мере использует моё вынужденное положение с открытым ртом и говорит прямо, 
чтобы не оставить во мне ни тени сомнений о чудесах физиологии зубов и десен, а также творческой силе 
Бога, который "сделал все вещи хорошо”. 
 
Стоматологические услуги имеют важное значение.Эффект этих услуг проявляется через яркие улыбки!Какие 
удивительные преобразования  происходят посредтством металической проволки, склеивающего вещества и 
резинок; они превращают беспорядочно расположенные зубы в ровную линию жемчужных солдат, которые 
помогают речи, перивариванию пищи и конечно способствуют красноречивой улыбке.  
 
Разные специальности стоматологии улучшают физическое, эстетическое и даже общее благосостояние! 
Самооценка может быть восстановлена, боль удалена, и воспалительные процессы, которые могут даже 
вызвать и обострить атеросклероз могут быть замедлены. У меня нет сомнений, что существуют много 
возможностей для стоматолога делиться словами надежды, мудрости и даже указать на спасительную 
благодать, любовь и силу нашего Друга и Спасителя, Иисуса Христа. Метод Христа, таким образом, 
притворён в жизнь в стоматологических кабинетах вокруг земного шара и оказано влияние на много жизней.  
 
Я очень благодарен Университету Лома Линда Факультету Стоматологии, его руководству и преподавателям, 
за их огромный вклад в это важнейшеее служение. Д-ра. Дойл Ник, Квинт Никола и Джим Кроуфорд 
руководили этой работой последние три десятилетия. Их деканы и администрация Лома Линды 
способствовали и сделали реальностью это служение. Многие другие стоматологи добровольно помогали и 
поддерживали работу стоматологической программы Адвентистов Седьмого Дня. И, что очень важно, вы, 
читатель - стоматолог, ежедневно делитесь исцелением и надеждой к пациентам, которых насчитываются 
миллионы в год. Спасибо за ваше влияние, за облегчение физической и эмоциональной боли  - умело 
исправляя физические отклонения - леча одну ротовую полость, одну жизнь. 
 
 И точно так же, как я уважаю и ценю моего стоматолога, я знаю, что есть много таких, как я, которые ценят 

вас, и ваши персонал. Вы ежедневно меняете жизни людей. Я молю Бога о том, чтобы этот бюллетень, 

который ставит своей целью соединить стоматологов адвентистов седьмого дня во всем мире, будет служить 

в качестве поощрения для многих к тому чтобы "Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если 

не ослабеем." Галатам 6:9   

От имени отдела адвентистского служения Здоровья при Генеральной Конференции, я хотел бы выразить 

особую благодарностьд-р Дойлу Ник для запуска этой публикации, а также за то, что он является духовным 

наставником и советником  многим нашим стоматологам, которые соединяют стоматологию и служение, тем 

самым являясь проводником любови и благодати Великого Целителя.  

Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, в то время как вы используете свои 

навыки исцеления в служении Ему. 

 

Питер Ландлес 
М.Б., B.Ch., M.Fam.Med., MFGP (SA), ФКП (SA), FACC, FASNC 
Директор Отдела Здоровья, Генеральная Конференция Адвентистов Седьмого Дня 



Если вы сегодня посетите Южную 
Корею(Республика Корея) вы 
насладитесь богатством культурного 
наследия. Очень трудно поверить, что 
когда она была основана в 1948 году 
при освобождения от Японии в конце 
Второй мировой войны, Южная Корея 
и его северный сосед, Северная 
Корея, были самыми бедными 
странами Азии. 
 
 В те первые дни адвентистская 
миссия была небольшой и едва 
выживала, поэтому иностранные 
миссионеры были важны для 
продвижения работы. Сегодня Южная 
Корея является одной из стран, 
которая больше всего снабжает 
миссионеров адвентистов для 
мировой церкви. 
 
 После 30 непрерывных лет 10% 
экономического роста, Южная Корея в 
настоящее время является одной из 
самых ярких стран Азии и мира. Эта 
страна с высоким уровнем дохода, с 
11-й по величине экономикой в мире, 
самой большой прибылью бюджета и 
самым высоким кредитным рейтингом 
среди стран Восточной Азии. Она 

имеет очень высокие рейтинги в 
личной безопасности, образовании, 
безопасности на работе, ведения 
бизнеса и качества здравоохранения. 
Её правительство является наиболее 
демократичным в Азии с высоким 
уровнем прозрачности и верховенства 
закона. Свобода религии и другие 
основные права, такие как всеобщее 
избирательное право хорошо 
защищены.  
 
Наряду с развитием страны и 

Адвентистской Церкви, 
cтоматологическое aдвентистское с 
служение тоже начало процветать.  В 
Сеуле находится, что вероятно можно 
считать ведущей клиникой  в 
адвентистском 
стоматологическом служении -  
четырёхэтажное здание, Сеульская 
Адвентистская Стоматологическая 
Больница. Это учреждение имеет 52 
стоматологических стула и 80 
сотрудников, в том числе 36 
специалистов стоматологической 
гигиены. В число 12 стоматологов на 
полной ставке входят специалисты из 
каждой клинической и 
стоматологической специальности. 
Больше 10 резидентов учатся и 
набираются опыта у них. В этом 
учреждении внедренны многие 
стоматологические достижения, такие 
как цифровые рентгенограммы, 
плазменные стерилизаторы,CAD/CAM 
технология, клинические микроскопы,3
-D цифровая томография,и некоторые 
удивительные возможности, такие 
например, как комната с койкой для 
больных, которым это необходимо. 
Эта клиника обслуживает и оказывает 
большое влияние на 3000-5000 
пациентов каждый месяц, которые 
наслаждаются атмосферой, которая 
специально созданна чтобы проявить 
реальность Божьей любви и заботы 
для Его детей. Как в любом другом 
успешном христианском учреждении, 
стоматологи и администрация клиники 
оказывают значтельное влияние , 
потому что они учат в местных 
институтах, жертвуют оборудование, 
время и услуги местному обществу и 
за рубежом.  
 
До открытия Сеульской Адвентистской 
Стоматологическаой больницы в 1999 
году, в Сеуле адвентистская 
стоматологическая клиника росла на 
протяжении многих лет, начиная в 
1947 году очень скромно с 
американским стоматологом 
японского происхождения д-ром Яма 
Модо Oнжин. Другой американский 
стоматолог д-р Л. Мид Болвин, 
который отправился в Корею в 1949 
году и бежал от войны 18 месяцев 
позже, был первым спонсируемым 

Адвентистская Стоматологическая Клиника 
основана на духовных ценностях 

генеральной конференцией на полную 
ставку миссионером в Сеуле. В 1960 
году первый выпускник 
стоматологического факультета 
Университета Лома Линды миссионер, 
д-р Дж Раймонд Уолен открыл 
настоящую стоматологическая 
клинику. Д-р Герман К.Л. Монтгомери, 
сотрудничая с корейскими 
специалистами на протяжении многих 
лет служил в этой клинике (1980-

1995). Его сын д-р Монте Е. 
Монтгомери также служил в 
стоматологической клинике в Сеуле с 
1993- 1998. Мало подозревали эти 
трудолюбивые стоматологи служащие 
на ранних этаппах, какие плоды Бог 
принесёт через их верность и труд! Мы 
тоже не можем себе представить что 
Бог приготовил сегодня для Его 
верных представителей работающих в 
области стоматологии.  

Dr. J. Raymond Wahlen (LLUSD c/o ‘57) 

doing dentistry in Seoul in 1961. - Др Дж. 

Рэймонд Уолэн(Стом. школа Лома 

Линды, класс `57) работает в Сеуле в 

1961  

Написано: 
Д-р Биёнгрин Ким, директор, 

Сеульская Адвентистская 
Стоматологическая 

Больница  
Доктор Дойл Ник, один из 

дерикторов 
Стоматологического Отдела 

Служения Здоровья при 
Генеральний Конференции 



   Стоматологи Рассел Митчелл и М. Вебстер Принц оба любили 
рыбалку. Когда они ловили рыбу, они любили составлять планы. 
Возникла идея: "Нам необходимо создать организацию для 
стоматологов адвентистов. ".В 1942 году эта пара создала то, что 
стало Национальная Ассоциация Стоматологов Адвентистов 
Седьмого Дня (НАСАСД/NASDAD). Они связались с около 100 
стоматологами с их предложением, а так же определили цели 
организации: профессиональный рост, общение, применение 
Золотого Правила и помощь в "распространении адвентистской 
вести."  
 
В 1949 в Мичигане на лагерном собрании 13 официальных 
членов договорились вместе чтобы создать НАСАСД. Эта 
организация с не очень удачным названием, которое остаётся и 
по сей день, будет праздновать свою 73 годовщину в Октябре 
этого годa(2016) на годичном собрании. Она продолжает служить 
своей первоначальной цели и быть очень активной в 
христианском стоматологическом образовании, в программе 
адвентистской стоматологической миссии, братском общении, в 
курсах повышения квалификации, а так же встречах с коллегами 
со схожими принципами.  
 
   Из-за ограничений военного времени на поездки, организация 
встречалась не регулярно до 1948 г. 
 В том году на встрече НАСАСД в Чикаго, М. Вебстер Принс 
представил новую цель: "Нам необходимо создать 
адвентистскую стоматологическую школу".Члены поддержали 
идею, пообещав $20000 в поддержку. Эта сумма встревожила 
одного стоматолога, который вскоре написал доктору Принсу: "Я 
думаю, что вы ставите планку слишком высоко, когда 
спрашиваете с каждого по $1000. Я готов, однако, делать что могу 
". Одна тысяча долларов была большoй суммoй денег, когда в 
1948 году делегаты НАСАСД платили $20 за выходные в очень 
хорошем отеле и банкет стоил $3/человека. В то время десятина 
адвентистского стоматолога в среднем была $700 в том году, так 

Национальная Ассоциация Стоматологов 
Адвентистов Седьмого Дня (НАСАСД/NASDAD) 

Организация с богатым прошлым, нацеленная на будущее 

что $1000 была равномерна зарплате за два месяца.  
 
Когда вопрос о создании стоматологической школы достиг 
повестки дня Генеральной Конференции в 1951 году, комитет 
рассмотрел факты: только шесть стоматологических школ в 
Соединенных Штатах будут принимать соблюдающих субботу 
студентов и  даже в этих школах принятие было 
неопределенным из-за географического предпочтения 
местным кандидатам. Американская Стоматологическая 
Ассоциации заявила о нехватке стоматологов, что также 
способствовало поддержке идеи установления школы. 
Генеральный президент конференции Уильям Брансон внёс 
предложение о стоматологической школе на совет церкви в 
Кливленде осенью, и оно было принято. 
 
 В то время как здание школы строилось на территории 
колледжа медицинских евангелистов, (позже названный 
Университет Лома Линда), школа стоматологии фактически 
началась с четырёх членов факультета, которые обучали 42 
студентов в подвале соседнего здания Патологии.  
 
На встрече НАСАСД В 1962 году М. Кларк Ламбертон, 
работающий в Таиланде, находившийся в отпуске, вдохновил 
членов НАСАСД с "призывом к миссионерской работе" что 
привело к "спонтанному сбору даров" в $4000.  
 
В 1964 НАСАСД, в первый раз, послала стоматолога и 
оборудование для конкретного миссионерского проекта: Бен 
Нельсон направился в Блантайре, Ньясаленда (сейчас 
Малави), Африка, отравившись в путешествие на грузовом 
судне," Робин Грей ". С ним были: жена, дочь, 14 лет, сын, 10 
лет, и 8 других пассажиров на борту. Президент НАСАСД, 
Роберт Свон, потом сказал: "Если НАСАСД с ее 226 членами 
может спонсировать эту семью в качестве миссионеров, то, 
что мы могли бы сделать если каждый адвентистский 
стоматолог бы присоединиться к нашей группе. НАСАСД 
программа по расширению миссии увеличела влияние 
организации, в то время как стоматологи, средства и 
оборудование посылались на миссионерские поля.  
 
К 1990-м годам, в дополнение к средствам, собранным 
специально для миссионерских семей, НАСАСД увеличила 
общий сбор средств для миссий и записи показывают что 
НАСАСД улучшило стоматологическоe лечениe во многих 
таких местах: в десятке африканских стран, одиннадцать 
азиатских стран, девять стран Центральной и Южной 
Америки, восемь Карибские регионе, а также в России, 
Армении, и Соединенные Штаты (Mонумент Вали, штат 
Аризона). В последние несколько лет адвентистские 
стоматологические клиники в Намибии, Того, Анголе и 
Украине были начаты с помощью НАСАСД. Кроме того многие 

Основатели НАСАСД в 1943 году  
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уже созданные клиники получили помощь от НАСАСД через 
финансы,опыт,помощь добровольцев и многое другое. В 
НАСАСД спонсируемой клинике на Сайпэне,стоматолог Кристал 
Пирсон (выпуск `05) обратила внимание на очень 
распространенную привычку - жевать бетель(тропическое 
растение). В её программе по прекращению этой пагубной 
привычке на  обследовании одного пациента, она указала на 2-
х сантиметровое поражение на его языке. "Как долго у вас 
это?” - спросила она. "Три или четыре месяца" был ответ в 
угадку. После биопсии, она должна была сказать ему: "Это 
плоскоклеточный рак ", но" я нашла хирурга на Гуам. Он может 
удалить его ". Когда он спросил если всё будет в порядке, она 
не смогла ничего ответить. 
 
 В тех случаях, когда Кристал и ее муж (Кен,Выпуск 2000)
ощущают изоляцию, находясь в чужой стране, их мысли 
обращаются к таким людям как этот пациент, который теперь 
регулярно приходит в клинику. Он бросил жевать бетель и 
сверкая яркой улыбкой, он просто говорит, "Вы спасли мою 
жизнь."  
 
В 1991 году НАСАСД инициировала финансовую поддержку 
инистранным стоматологам, которые практикуют в 
адвентистских стоматологических клиниках. Эти стоматологи 
проводят шестимесячное повышение квалификации, 
предлагаемое в Лома Линде (вместе со студентами 
международной стомaтологической программы). С тех пор 35 
иностранных студентов получили финансовую поддержку 
НАСАСД по этой программе. Один из них, доктор Виктор Гилл 
из Пакистана, практикующий в Пешавар,оказывал помощь 
афганцам бегущим от войны, был одним из первых участников, 
воспользовавшись преимуществом этой программы,получив 
финансирование в равных долях Лома Линдой и НАСАСД. Когда 

его дочь Сара завершила учёбу на стоматолога в Пакистане и 
шестимесячную программу в Лома Линде,она вернулась,чтобы 
открыть практику в Равалпинди. Это замечательное служение 
для мусульманских женщин,которые не могут лечится у 
стоматолога мужчины.НАСАСД фонд пожертвований для 
обучения Добровольному Служению основанный в 1999 году 
является важной частью "культуры служения" прививаемой 
НАСАСД и Лома Линдой.Эти международные мисионерские 
поездки оказыванут огромное влияние на студентов и учителей 

и улучшают жизни людей, которые получают лечение от 
заботливых и  сострадательных стоматологов. 
 
 Один из ранних вдохновителей НАСАСД М.Кларк Ламбертон 
сказал :"Когда я захотел выпoнять миссиoнерское служение, я 
сказал моей жене, что я не хочу чтобы меня послали на Дальний 
Восток. Они послали меня на Дальний Восток. Я не собирался 
оставаться там надолго.Но.. я не мог вернуться домой. Я  был им 
нужен. 54 года как он оставил свою родную землю, поставив 
последнию пломбу когда ему было 91, он заявляет:  Если бы у 
меня был выбор, я бы повторил всё сначала. Я опять бы остался 
надолго. Тайланд это дом. Мы знаем что др. Ламбертона 
вдохновял Бог, кторый когда-то использовал простых рыбаков. 
Мы так же знаем что это не первый раз когда Бог использует 
"смирённых рыбаков" чтобы совершить великую работу для Его 
Царства.  

Банкет НАСАСД в 1948 году 

Существует ещё несколько адвентистских 
стоматологических организаций по всему 
миру. Мы раскажем о них в следующих 
выпусках.   

ДРУГИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО 

ДНЯ 
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Написано Эдной Май Лавлэс 

Студенты Лома Линды Стоматологического 
факультета, которые посетели НАСАСД 

конференцию в 2014 году.  



   В час ночи, в воскресенье, моя 
семья проснулась чтобы 
попращаться со мной и помолиться 
от всего сердца за безопасное 
путешествие на Гренаду. Только в 
этот момент я осознала реальность 
поездки и что я действительно еду. 
Когда мы подъехали к школе(Лома 
Линда) я увидела знакомые лица, а 
также людей я никогда не встречала 
до этого. Я даже не подозревала что 
эти незнакомые студенты поедут со 
мной в поездку, которая свяжет нас 
навсегда.  
 
В первый же день как мы 
приземлились в аэропорту Ст.Джорж 
и вышли из самолёта, я 
почувствовала влажный климат 
Гренады. Это было одно из многих 
отличий которых я не ожидала, когда 
покидала мой уютный дом в Южной 
Калифорнии. Мы прибыли к нашим 
домикам  на пляже и перекусили. Мы 
не могли спать той ночью, частично 
из-за возбуждения поездкой, а также 
из-за отсутствия вентиляции.Так 
закончился первый день. 

Отчёт студентки по профилактике Стоматологического факультета Университета Лома Линда о поездке на 

Гренаду во время летних каникул 2015. Её слова подтверждают необходимость продолжения 

спонсирования и поощерения НАСАСД студентов для участия в миссионерских поездках. 

Миссионерская поездка на Греанаду 

Глазами студентки по профилактике стоматологических заболеваний. 

 
На второй день когда мы 
проснулись нас ждал вкусный 
завтрак, также у нас была 
возможность пообщаться перед 
трудовым днём. В этот день нам 
удалось помочь более 20 
пациентам, которые очень 
нуждались в стоматологическом 
лечении. Многие из них не 
посещали стоматолога 10 лет или 
вообще не были у стоматолога  ни 
разу. Мы не привыкли к этой 
влажной жаре и к концу дня мы 
изнемогли. Многие из нас дремали 
во время полуторачасовой позедки 
домой на автобусе и с 
нетерпением ждали ужина и 
ночного отдыха. Ужин был 
приготовлен местной 
адвентистской церковью и был 
замечательным. Четыре блюда 
включали в себя фрукты: особый 
вид яблок и белый арбуз, которые 
я никогда до этого не пробовала. 
Но больше всего мне понравился 
гороховый суп и Руборб пирог. 
 
 На третий день мы смогли оказать 
помощь в Тиволи. Именно тут я 
почувствовала себя наибольшим 
благословением для людей 
Гренады. Здесь было множество 
людей, которые никогда не делали 
чистку зубов. Без вентиляции мы 
обслуживсли пациентов на улице 
или в маленькой клинике открыв 
двери. В этот второй рабочий день 
наша группа была более 
организована и готова к работе. 
Те, кто получили лечение были так 
благодарны нам! Одна из 
пациенток спросила сколько такое 
лечение стоит в США и когда 
услышала ответ, не могла 
отблагодарить нас. Эти моменты 

показали мне что я понастоящему 
изменяю жизнь этих людей. В то 
время я знала что выбор моей 
професии не был моим, а всегда 
был частью Божьего плана. Бог дал 
мне эти дары для того, чтобы я 
могла помогать людям. 
 
Нa четвёртый день мы смогли 
больше поработать в Ст.Джорж. 
Местная радиостанция, газеты и 
словесная реклама распространили 
весть о нашей стоматологической 
помощи. Из-за такой рекламы было 
намнго больше людей которым 
нужна была помощь ,а также в 
добавок пришли те люди,которых 
мы не смогли увидеть в 
предыдущие дни. К этому времени 
я стала привыкать к климату и к 
отсутствию комфорта, к которому я 
привыкла 
(хотя я бы неотказалась от 
стоматологического кресла).В тот 
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вечер я не чувствовала себя такой 
уставшей и у меня было больше 
энергии для ужина и общения. 
 
На пятый день мы вернулись в 
Тиволи. Я и Сандра смогли оказать 
услуги более 50 пациентам, что 
пока было рекордом. Когда мы 
вернулись домой нам вручили 
наградной сертификат. После 5 
дней работы вместе с другими 
студентами, я узнала что у нас 
много общего. Сначала мы 
общались теми кого мы знали ещё 
до поездки, но теперь наш круг 
общения расширился и мы стали 
ближе друг к другу. 
 
На шестой день мы делали 
простые чистки для членов 
местной адвентистской церкви, 
заканчивая рабочую неделю. 
После работы мы пошли нa пляж и 
сделали там видиоснимки для 
ролика о нашей поездке. После 
этого свободное время началось! 
Мы прoвели это время купаясь, а 
также поели в одном из местных 
ресторанов. Мы встретили субботу 
прекрасным богослужением на 
пляже в пятницу вечером. Это дало 
нам возможность объединиться 
вместе и засвидетельствовать как 
дух служения сделал нас ближе к 
Богу. 
 
В субботу мы посетили церковь и 
участвовали в служении вечери 
Господней. Было очень красиво 
слушать  как всю субботу люди 

поют и славят Господа. 
Бог смирил меня, когда 
я увидела что эти люди 
у которых есть намного 
меньше чем я имею, 
благодарили Бога за то 
что у них есть. Никогда 
стих из послания 
Филлипийцам 4:19 не 
был для меня яснее:"Бог 
мой да восполнит 
всякую нужду 
вашу."Позже я смогла 
играть с гренадскими 
детьми. Многим из 
маленьмих детей 
нравилось играть с 
нашими волосами, а так 
же играть в разные игры. Их 
развлечения меньше основаны на 
материальном: у них нет дорогих 
игрушек тамих как видио игры, зато 
у них больше интерактивного 
времяпровождения. 
 
 Последние 2 дня у нас были 
полны приключений. Мы смогли 
поучаствовать в нырянии на 
глубину, плавании на глубине и 
совершали вылазки на природу. Я 
никкгда не забуду это время, 
которое я провела с гренадцами и 
со своими новыми друзьями. 
 
Самым большим духовным опытом 
для меня были взаимоотношения с 
людьми которым я смогла помочь. 
Так, например, человек по имени 
Кинсли часами готовил еду для 
нашей группы только чтобы 

высказать  этим свою 
благодарность. Также 
мы были впечатлены 
когда пациенты 
становились в очередь 
в 5:30 утра, в то время 
как мы начинали приём 
в 9:30. Это показало 
мне какая большая 
нужда была в наших 
услугах. У меня в жизни 
не было другого 
времени когда я была 
кому-то так сильно 
нужна.  
 
Служение Богу через 

помощь людям 

Гренады будет, без сомнния, одним 

из самых замечательных 

воспоминний моей жизни. Я не знаю 

если существует лучшее место 

чтобы служить. Даже сам остров, в 

своей красоте, является 

напоминанием о том, какой Бог 

чудесный Cоздатель. Я надеюсь что 

у меня будет возможность 

вернуться и помочь тем, кто 

нуждается в глубокой чистке зубов. 

Я так же хотела бы помочь другим 

студентам по стоматологической 

гигиене в их будущих 

миссиионерских  поездках. Эта 

поездка помгла мне достичь многого 

и я бы рекомендовала этот опыт 

каждому кто думает о 

миссионерской работе. Для меня 

лично эта поездка открыла мне 

глаза что миссионерская работа - 

это то что я хочу делать в будущем, 

когда представится такая 

возможность. Я хочу поблагодарить 

всех кто погал в организации этой 

поездки. Спасибо вам!  
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Существуют много миссионерских стоматологических клиник адвентистов 
седьмого дня вокруг земного шара, и многие из них могут извлечь пользу из 

вашего опыта. Вот несколько примеров из стоматологических вакансий. 

 
  Яунде, Камерун - доброволец без бюджетной поддержки 
  Бишкек, Кыргызстан - любая продолжительность работы, никакой финансовой подержки 
  Гренада - Предприимчивые стоматологи 

Если у вас есть интерес к миссионерской деятельности в течение двух или трех месяцев 
в течение следующего года, пожалуйста, свяжитесь с Доел Ник(Doyle Nick) по телефону 

909-558-4607 или dnick@llu.edu. 

Адвентистская СРОЧНО ищет двух стоматологов: 
 

Краткосрочный доброволец(ы), чтобы обеспечить покрытие от двух до нескольких месяцев 
(до того времени как долгосрочный стоматолог 
найдётся). 
  А ТАКЖЕ 
Долгосрочный стоматолог на полный рабочий день. 
 
В клинике в настоящее время работает высококвалифицированный, опытный, посвященный, 
американский стоматолог. Его шестимесячный миссионерской контракт будет завершён в 
октябре. Пожалуйста, помогите сохранить служение этой клиники и быть частью этой 
успешной стоматологической клинике на этом прекрасном Карибском острове. Вы будете 
оказывать большое влияние,выполняя Божью работу по распространению нежной, 
сострадательной помощи. 

двентистская Стоматологическая клиника в Киншасе 

Регулярный, долгосрочный стоматолог необходим,чтобы работать в миссионерской 
стоматологической клинике в Киншасе,Демократическая Республика Конго. 

Эта клиника в столице городе Демократической Республики имеет потенциал, чтобы привлечь 
наиболее влиятельных и образованных людей в стране. Стоматолог с навыками,видением и 
готовый к приключениям может сделать огромную разницу в Божьей работе в этом месте. 



Редакторы хотели бы признать вклады 

нескольких квалифицированных  специалистов 
 

Перевод на португальский, русский и испанский языках предоставлены д-ром Присциллой 

Тейлор, д-ром Русланом Змиевским, и д-ром Луисом Мендесом, соответственно. Кэти Лейон 

МБА выполнила корректирование и редактирования а также компоновку текста. Мы высоко 

оцениваем вклад всего отдела по Здоровью Генеральной Конференции, а также работников и 

студентов университета Лома Линда Стоматологического факультета. 

Кэти Лейон, MBA(Матерская степень в 
административном бизнесе)  
Старший помощник по административным 
вопросам д-ра Дойла Ника. 

Доктор Присцилла Коста Тейлор, родом из 
Бразилии, окончила факультет стоматологии 
и ортодонтии в Бразилии, и закончит курс 
Международной 

Д-р Луис Мендес, Веракрус из Мексики, 
преподаватель факультета 
стоматологии при Университете Moнтэморелос, 
Мексика. 

Руслан Змиевский, стоматолог, родом из 
Молдовы, живет в Уэйнсборо,США и работает в 
двух клиниках  в Хохенуалде и Лоренсбурге, 
штат Тенеси. Д-р Руслан выпускник 
Международной Стоматологической 
Программы в Лома Линде. 


