Генеральная конференция
Адвентистов Седьмого Дня

Адвентистский отдел здоровья

Мы - часть Божьей работы!
Мы в сотрудничестве с Церковью приближаем Царство Небесное!
Наше служение для пациентов - лечение и евангелизм, это, прежде
всего, прикосновение Божьей Руки!

В этом выпуске:
Различные нужды создают различные миссии
Стук в дверь
Особая миссия – особая нужда
История о проявлении заботы
Служение в Стоматологической школе при университете Лома-Линда: Это заложено в нашу ДНК
Будущий стоматолог находит свою миссию
Волонтерское служение в стоматологических клиниках АСД по всему миру

Этот информационный бюллетень вы можете
просмотреть, скопировать пройдя по ссылке:
http://www.dentalmissionsda.org/p109110891089108210801081--10481085109210861088108410721094108010861085108510991081-107311021083108310771090107710851100.html

Будем Вам признательны, если вы поделитесь этой ссылкой
с заинтересованными коллегами.
http://www.dentalmissionsda.org/10551086107610871080108910721090110010891103.html
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Всемирное объединение Стоматологов Адвентистов
Слово редактора

Различные нужды создают различные
миссии
какое влияние они оказывают и

Надеюсь, что вам понравится этот
бюллетень - Global Adventist Dental Connection, и вы захотите поделиться им с
вашими
друзьями.
Поделиться
бюллетенем совсем нетрудно, нужно
только переслать нижеприведенную
ссылку стоматологам, которых вы
знаете: http://www.dentalmissionsda.org/
subscribe.html. Сделав это, вы окажете
услугу и нам, и им!

Когда мы делимся чем-либо, мы
выполняем миссию! Когда мы делимся
нашими
благословениями,
нашими
ресурсами и Благой Вестью, мы
выполняем миссию! Делиться нашими
умениями и навыками в целях
улучшения здоровья — это тоже
миссия, и стоматологи преуспели
именно в этой миссии! Я лично не
перестаю восхищаться тому, с какой
щедростью стоматологи отдают свое
время, свои средства, навыки и знания
на удовлетворение нужд других людей!
Я горжусь, что у меня такая профессия!

Конечно же, у христиан есть и другая
сильнейшая
мотивация
делиться
благословениями, и этот бюллетень
Connection был составлен под влиянием
Духа Святого. Различные люди и
различные нужды требуют от нас
различных ответных действий, - это и
составляет
нашу
миссию.
Тема
«Различные
нужды
—
различные
миссии» была поднята в последнем
бюллетене Connection (предыдущий
бюллетень см. ссылку на сайте http://
www.dentalmissionsda.org/) в статье,
написанной доктором Грегом Мичеллом
(Dr. Greg Mitchell), в котором он
определяет свою частную практику как
миссию. Несмотря на то, что это лишь
один из аспектов миссии, именно он
открывает для многих из нас путь к
миссионерскому служению.
Лично я считаю, что многие истории в
этом номере не только замечательны по
своей сути, но и вдохновляют читателя!
Так радостно видеть дела Божьи и то,

Стук в дверь

на
«получателей», и на самих миссионеров.
Эти
истории
мы
получили
из
адвентистских стоматологических школ
в Бразилии, Аргентине, из США, в
частности, от частных врачей из
Калифорнии,
и
из
миссионерской
стоматологической клиники на острове
Сайпан. Мы знаем, что могли бы
поделиться еще многими историями, и
география этих историй была бы весьма
обширной, и в этом, по-моему, и
заключается главная суть служения.
Мы желаем вам благословений
счастья,
ведь
вы
прокладываете для себя
свой собственный путь и
прислушиваетесь
к
водительству Божьему,
чтобы
трудиться
на
благо людей во всем
мире,
испытывающих
различные нужды.

и

Автор: Дойл Ник

Был теплый воскресный полдень в Северной Калифорнии. Я
только что завершил некоторые домашние дела и прилег,
устроившись удобнее на кожаном диване, когда раздался звук
дверного звонка. Я неторопливо пошел открыть дверь. В тот
момент я еще не знал, что событие, которое произойдет через
минуту, изменит всю мою последующую жизнь!

трех человек. Один из них — местный Сикх, который
владеет крупным виноградником рядом с церковью. Второй
человек — это владелец торговой точки по продаже машин
Форд, а третий человек — это вы! - сообщил он мне. —
Другие два человека уже согласились выделить средства, а
теперь очередь за вами!»

Я открыл дверь, передо мной стоял пастор местной
евангельской
церкви,
которая
испытывала
серьезные
финансовые затруднения. «Бог велел мне попросить у вас
денег на строительство моей церкви! - произнес он, недолго
думая. — Я молился 40 дней. Бог сказал мне попросить денег у

Это требование застало меня врасплох! Ведь у меня не было
ни виноградника, ни магазина по продаже Фордов. У меня
даже не было своей собственной стоматологической практики!
Я был обычным стоматологом и старался скопить деньги на
свою пенсию. Ведь этот пастор не был даже адвентистом! Его
образ жизни, день богопоклонения и вероучение отличались от
моих! К тому же я не мог поверить, что он требует от меня!
Сумма была огромной! Сумма, которую он запрашивал,
состояла из шести цифр и почти что равнялась сумме,
которую я смог отложить на свои пенсионные нужды!
Может быть, мне нужно просто и категорично сказать ему
«Нет!»?
Я даже подумал, а не был ли это розыгрыш,
придуманный кем-нибудь из шутников. Как бы там ни было, эти
люди знали о силе молитвы! А что если Сам Бог прислал ко
мне этого человека, чтобы проверить, насколько крепка моя
вера?
Был только один способ ответить на эту просьбу: отнестись к
этой просьбе серьезно и обратиться с нею к Богу. Поэтому я
попросил пастора дать мне семь дней, чтобы я мог помолиться
об этом. Мы с женой стали молиться. Мы попросили о пяти
предзнаменованиях.
Как
ни
удивительно,
но
все
предзнаменования свершились почти что безотлагательно, за
исключением
последнего.
Ведь
это
последнее
предзнаменование требовало лично от меня проявления
Стук в дверь, прод. на стр. 3
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Стук в дверь, прод. со стр. 2
непоколебимой веры. Оно требовало от меня отказаться от
своих планов и действовать на основании веры!
Эт о
означало, что мне нужно будет добровольно расстаться со
своими
сбережениями!
Я
сказал Богу, что я
отдам эти деньги,
действуя по вере, а
Он, Бог, вернет мне
их в течение двух
недель в двойном
размере. Как же
было
нелегко
расставаться
с
деньгами, особенно,
это
Медсестренская школа Гамбеле, Эфиопия если
пенсионные
сбережения! Это могло показаться странным, но я чувствовал в
этой ситуации Божье провидение. Я позвонил пастору и отдал
ему свои сбережения. Мы вместе помолились. Он был счастлив.
Я же испытывал беспокойство. Но, как вы увидите, когда
действуешь по вере, есть место чуду. Вы начинаете смотреть на
ситуацию глазами Бога и испытываете благословения, которые
может дать только Бог!
Прошло пять дней, а на шестой день мне позвонил мой
бухгалтер. Она сказала, что по какой-то непонятной причине из
налоговой службы мне полагалось большое возмещение! К
моему удивлению сумма этого возмещения была равна сумме, о
которой я попросил Бога, то есть она точно в два раза
превышала сумму, которую я дал пастору евангельской церкви в
воскресенье утром!
В течение семи дней мы получили это возмещение, и я
позвонил в Adventist Health International, чтобы поговорить с
доктором Диком Хартом. Он предложил нам стать спонсорами
нескольких проектов. Со временем эти средства были
использованы на нужды строительства школы для медсестер в
Эфиопии, палаты для пациентов с туберкулезом и СПИДом в
республике Чад к югу от Сахары, где была острая нужда в такой
палате, 40-комнатной школы для медсестер в Замбии и для
завершения
строительства
общежития
школы
медсестер
в
Камеруне.
Божий план в
отношении
работы Церкви
АСД в Африке
велик, поэтому,

лепрозории в Замбии, а также в Чаде, где мы получили личную
благодарность от жены президента страны. Мы построили
учебный центр в Тбилиси в Грузии и оплатили установку 300
спутниковых тарелок ABN в молитвенных домах России. Мы
очень рады тому, что являемся спонсорами студента, который
станет одним из первых (или самым первым) адвентистских
стоматологов в Замбии, и студента стоматологической школы в
адвентистском университете на Филиппинах.
Эта статья была бы неполной, если бы я не упомянул о
настоящем миссионере, которого Бог использовал в Эфиопии в
начале моей собственной карьеры, что оказало мне
необходимую духовную поддержку, и чье влияние имело
огромную важность для того, чтобы направить мою жизнь в
правильное русло. Дороти Пулли (Dorothy Pulley) была вдовой,
которая приняла решение помогать нуждающимся людям в
Африке. Она служила добровольцем-миссионером и жила на
маленькую
стипендию,
которую
ей
выделяла
Церковь.
Все
средства,
которые ей выплачивались
по страховке мужа, она
использовала
на
спонсирование нескольких
студентов из Африки, одним
из которых был я. В течение
нескольких
лет
я
с
нетерпением
ждал
ежемесячный
чек
в
цветочках
от
этой
добросердечной и щедрой женщины. Эти чеки приходили ко мне
на протяжении всех трудных лет моей учебы в колледже и
помогали мне оплачивать счета за обучение. Бог использовал
эту добрую жертвенную вдову, чтобы продолжать Свою работу,
а также готовить и других людей к ее продолжению. Она была
перстом Божьим, который касался жизни людей на земле. И
сегодня факел ее эстафеты был передан мне и всем тем,
которым она так самоотверженно помогала!
А теперь вернемся к пастору евангельской церкви, с которого
все началось... Что же было дальше? Он высроил свою
церковь, его община выросла с 40 до 1000 членов, и они
собираются каждое воскресенье. Они приобретают людей для
Царства Божьего и служат малоимущим и людям,
испытывающим дискриминацию. Их любовь к Богу ощутима. Их
молитвы всесильны. Их любовь к Иисусу передается другим. Их
церковь, которую я финансировал, является прибежищем для
сломленных духом, и в ней ощущается присутствие Духа
Божьего! Они поддерживают волонтеров-адвентистов в Африке.
Они помогают тысячам людей в бедных деревнях в Африке
получить доступ к воде, копая для них колодцы.
Когда Бог постучит в вашу дверь, а Он обязательно постучит в
нее, я призываю вас открыть ее и испытать Бога! Я сделал это и
с того момента в моей жизни начали происходить невероятные
события!

Группа безопасности в Гаде
соответственно, велики и требования. Мы были очень рады
тому, как Бог использовал средства, которые, в конце концов,
уже и так принадлежали Ему.
А что сделали бы вы, если бы в жаркий полдень воскресного дня
Бог постучал бы в вашу дверь? Я надеюсь, что вы откроете Ему.
Вы видите, как Бог использовал пастора евангельской церкви,
чтобы побудить адвентиста к тому, чтобы проявить веру, и мы
были очень рады принять в этом участие! Мы счастливы, что у
нас была возможность служить сотням пациентов в Сан Пауло в
Бразилии, в Коста-Рике и изолированной от мира колонии-
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Сэм Томас, Магистр Богословия (Sam Thomas MDiv.)
Доктор стоматологических наук, практикующий
стоматолог в Рено, штат Невада. Он — выпускник
университета Уола-Уола, семинарии университета
Андрюса
и
Школы
стоматологии
при
Университете Лома-Линда. Он является автором
книги “Heaven’s Short List - The Miracles of Jesus the
Son of God.” Xulon Press 2014. Он и его жена Ханна
продолжают предоставлять стоматологические
услуги тысячам людей в Африке. Работа в рамках
Всемирной Миссии занимает особое место в их
сердце.

Особая миссия – особая нужда
Сайпанская
адвентистская
стоматологическая клиника — это
эффективно
и
успешно
действующее
медицинское
учреждение
на
Северных
Марианских
Островах.
На
протяжении более 40 лет она
служила жителям живописного
острова Сайпан. Каждый рабочий
день в клинике помогают людям
стать
здоровыми,
обрести
красивую улыбку и, конечно же,
узнать о Боге. У меня было
преимущество участвовать в ее
служении и миссии.
Мой рассказ однако, повествует о
миссии иного рода. Служение, о
котором пойдет здесь речь, может и
необычно для стоматологической
адвентистской клиники, но по своему
духу ничем не отличается от других
видов служения.
Был вечер 1 августа 2015 года. После
того, как я прибыл в Сайпан для
работы в стоматологической клинике,
прошел ровно месяц. Я коротал свой

начали выходить на улицу, чтобы
осмотреть разрушения около своих
домов. Несмотря на то, что ветер утих,
мы слышали вдали какой-то рев,
свидетельствующий, что рядом с нами
эпицентр
тайфуна
Соуделор,
категорию которого повысили до 3 с
порывами ветра, достигающими 169
км/ч. В ту ночь нас действительно
защищали ангелы. Учитывая тип
тайфуна, скорость ветра, количество
обломков
и
других
предметов,
носящихся в воздухе, нам
всем очень повезло, что
мы
находились
в
церковном
комплексе,
окруженном
густой
порослью
джунглей,
которая и защитила нас от
гнева бури. После ночи,
проведенной в попытках
борьбы с потоками воды,
угрожающей затоплением,
взошло солнце, и мы
получили
реальную
картину
о
вызванных
бурей разрушениях. Из-за потери
электричества отсутствовала связь с
внешним
миром,
и
как
потом
выяснилось, на всем острове не
осталось ни одного не поврежденного
телефонного
или
электрического
столба.
Густые
джунгли,
окружающие наш комплекс,
потеряли все свои листья, и
у каждого дерева была
оторвана верхушка. Теперь
мы могли видеть океан и
многое другое, что раньше
было скрыто от наших глаз.

деревьями. Это и стало началом
нашей
уникальной
миссии и
нашего уникального служения. В
течение следующих двух недель
мы посвящали стоматологии не
более,
чем
полдня.
Мы
объединили усилия с жителями
острова, полицией, заключенными
местной тюрьмы, работниками
коммунальных служб, членами
нашей
Церкви,
сотрудниками
клиники,
членами
других
конфессий и населением всего
острова. Мы прочищали путь от
одной улице к другой, а затем по
той улице к следующей. Владелец
разрушенного
автосалона
использовал свой погрузчик, чтобы
помогать нам в работе. Нужно было
убрать
упавшие
электрические
столбы,
и
поскольку
многие
деревянные дома были разрушены,
огромное
количество
людей
нуждались в ночлеге и продуктах
питания.
Эта
совместная
работа
стала
прекрасным свидетельством доброты.
Мы подружились со многими людьми
из всех социальных слоев общества,
которых в других обстоятельствах не
имели бы возможности встретить.
Лично я впервые встретил свою
будущую жену именно в те трудные
дни совместной работы.
По мере того как люди работали
плечом к плечу, медленно (слишком
медленно!) к нам возвращалось
ощущение обычной жизни. Лишь
спустя
три
долгих
месяца
в
большинстве
районов
удалось
восстановить электричество, а на то,
чтобы восстановить другие услуги для
населения,
ушло
еще
больше
времени. Эти 3 месяца мы жили в
состоянии хаоса и трудных испытаний.

вечер в доме учителей-миссионеров,
играя в игры с церковной молодежью,
а на улице свирепствовала сильная
буря. С тех пор, как я приехал, дождь
шел
практически
каждый
день,
поскольку был сезон дождей. Эта
буря не стала неожиданностью, и
даже прогноз синоптиков о тайфуне
категории 1 (слабый) нас не сильно
взволновал.
Когда
буря,
как
показалось, немного утихла, я поехал
обратно в клинику, где и проживал.
Как только я подъехал к клинике,
снова поднялся ветер и прямо у меня
за спиной рухнула огромная пальма.
Позже тем вечером отключилось
электричество, что происходило на Мы вышли на улицу и
что
она
острове довольно часто. Около обнаружили,
упавшими
полуночи буря успокоилась, и люди заблокирована
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Мы делали все возможное, чтобы клиники.
Клиника
была
важным
помочь
членам
Церкви символом стойкости и готовности
отремонтировать или перестроить нашей Церкви помогать нуждающимся
свои дома, а Adventist Community Ser- в это трудное время. Однако еще
vices
помогли
членам
Церкви оставалось много проблем насосы не
организовать
столовую
для работали на полную мощность и не
пострадавших, работая вместе с могли
обеспечивать
регулярную
другими
конфессиями
и подачу воздуха (отсос), генератор
деноминациями
на
острове. перегревался
и
отключался,
и
Продовольственные товары были в зачастую это происходило в ходе
ограниченном количестве, потому что какой-нибудь сложной процедуры. Но
какое-то время корабли не могли войти даже в это тяжелое время пациенты по
в разрушенный порт. Нам приходилось -прежнему верили, что мы завершим
употреблять в пищу сухие продукты их лечение, даже если для этого нам
или свежие фрукты из джунглей, приходилось работать при свете из
которые
быстро
портились.
У окна.
большинства
людей
не
было
проточной воды, и мы мылись в океане Я считаю это свидетельством того,
или собирали дождевую воду, ведь какое влияние Церковь оказала на
топлива, которое выделялось на наш жизнь местного населения. Клиника
жилой комплекс, хватало для запуска хорошо известна на острове, а после
генератора лишь на 1 час утром и этого ее и без того отличная репутация
вечером. Топливо, главным образом, окончательно
закрепилась.
Быть
экономили на поддержание работы ответственным
и
надежным

участником жизни сообщества, где
люди разделяют трудности и
помогают друг другу, было и
остается
уникальной
миссией
стоматологической адвентистской
клиники Сайпана.

Д-р Том Шеффер

История о проявлении заботы
Эту историю рассказал Максимилиан дэ Леон, зубной
техник из Аргентины, который вместе с другими
стоматологами часто работает среди населения,
имеющего ограниченный доступ к медицинским услугам, и
предоставляет
бесплатное
стоматологическое
обслуживание. Последний раз я видел Макса в одной из
таких выездных клиник, где он работал вместе с другими
сотрудниками из своей лаборатории в окружении
специального оборудования. Он делал частичные и
полные съемные зубные протезы для пациентов,
которые обращались после удаления зубов и других видов
лечения. Он с радостью выполняет свою работу,
которая заключается в заботе о здоровье полости рта
людей и возвращает им прекрасную улыбку.
После долгого и чрезвычайно напряженного рабочего
выходного дня, который был посвящен медицинскому
обслуживанию людей, которые в ином случае не могли бы
получить стоматологическую помощь, мы возвращались
назад домой. Было уже очень поздно, и мы слишком
устали. Мы остановились у одного из уличных ларьков,
чтобы
купить
еду,
и
уже
возвращались к
машине
чтобы
снова
отправиться
в
путь,
когда
Марсело, один
из членов нашей
группы, крикнул:
«Стойте,
нам
нужно
вернуться!»
В
ларьке
нас

обслуживала девочкаподросток (как потом
оказалось, ей было 16
лет), у нее не было
многих
зубов,
а
оставшиеся
имели
признаки кариеса, и мы
не могли оставить ее
без внимания. Когда мы
вернулись, она была
очень рада узнать, что
мы
обеспокоены
здоровьем ее рта и ее
внешностью.
После
того, как стоматологи
осмотрели ее зубы,
стало
понятно,
что
установка
всего
портативного
оборудования прямо на
месте,
чтобы
предоставить
ей
требуемый
уход,
невозможна. Поэтому единственное, что мы могли сделать,
это пообещать ей хорошую бесплатную помощь, если она
сможет приехать в наш университетский городок и
выделить некоторое время на нужное ей лечение.
Она приехала уже на следующий день в восторге от
перспективы получить нашу помощь. Мы нашли ей место
для проживания в одной из местных семей и начали
составлять для нее план стоматологического лечения. Нам
удалось
выяснить,
что
она
занималась
этой
малоперспективной работой и продавала пищу на улице в
ларьке своего дяди, работая на его условиях. Она жила с
ним вместе, где подвергалась жестокому обращению. Эти
факты вызвали у нас горькие чувства. Постепенно мы все
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больше узнавали о
судьбе этой девочке.
Семья, в которой она
жила
во
время
лечения, относилась
в
ней с
особой
теплотой,
и
она
принимала участие в
семейных
богослужениях
и
знакомилась с Богом
и
нашим
мировоззрением.

возвращалась домой и одновременно, нам жалко было
с ней растоваться.

В
течение
последующих
нескольких дней мы
занимались
ее
зубами,
сделали
протезы
отсутствующих зубов
и научили ее ухаживать за полостью рта. Она
превратилась
в
красивую,
улыбающуюся,
жизнерадостную молодую барышню, которая сразу же
почувствовала себя более уверенно, и в ней быстро
укрепилось чувство собственного достоинства. Когда
настало время ее возвращения домой, мы испытали
смешанные чувства. Мы были рады, что она

Какая радость — осознавать, что Бог может
использовать нас в Своем плане исцеления Его детей и
помогает нам изменить их жизнь в
лучшую сторону! То, что Он включает
нас в свой план, является для нас
настоящим благословением.

Вернувшись в свой родной город, обретя чувство
собственного достоинства и привлекательную улыбку,
она быстро нашла новую работу, переехала от дяди к
бабушке и стала ходить в среднюю школу. В настоящий
момент она является студенткой программы для
инженеров-электриков, и у нее своя семья и маленькая
дочка. На своей странице в Фейсбуке она благодарит
Бога за благословения, которыми Он наделил ее.
Частичный зубной протез делает ее жизнь лучше и
успешнее!

Макс де Леон

Служение в Стоматологической школе при
университете Лома-Линда: это заложено в нашей ДНК
Девиз Стоматологической школы при
университете
Лома-Линда
(LLUSD)
«Наше
призвание
в
служении»
резонирует в мыслях тех из нас, кто
ходит по коридорам Prince Hall в
корпусе Стоматологической школы.
Можно сказать, что «ген служения» уже
изначально был заложен в нашу ДНК.
Важным
свидетельством
этого
призвания является наша программа
обучения служению.
Обучение служению было вплетено в
ткань (или, говоря научным языком,
внесено в короткие палиндромные
повторы, регулярно расположенные

группами, в ДНК) LLUSD с
момента ее создания в
1953
году.
Члены
Национальной ассоциации
стоматологов-адвентистов
седьмого дня (NASDAD) в
то время считали, что этот
уникальный
принцип
более
всего
соответствовал
усилиям
Церкви, Университета и
стоматологической
профессии в целом. Даже
сегодня
этот
принцип
остается
весьма
актуальным и по-прежнему
согласуется с целями всех
трех сторон.

организаторов
общественных
акциймероприятий,
выставок
здоровья и проектов для
местного
сообщества.
Наши
студенты,
сотрудники
и
преподаватели в той или
иной форме добровольно
участвуют в различных
программах
обслуживания населения,
чтобы
удовлетворять
потребности окружающих
нас людей.

Доступ к услугам гигиены и здоровья
полости
рта
является
огромной
проблемой для многих людей. Такая
неудовлетворенная
потребность
в
стоматологической помощи существует
на
местном,
региональном,
национальном
и
международном
уровнях. Именно о предоставлении
таких услуг к нам чаще всего поступают
запросы
от
местных
школ,
государственных
поликлиник,
от

Большинство выпускников, с которыми
мне довелось сохранить связь на
протяжении многих лет, выражают
признательность
за
программу
обучения служению, указывая, каким
образом она повлияла на них лично,
изменив их ДНК и перспективы жизни.
Они не только вспоминают об этом, как
об опыте, который произвел на них
наибольшее впечатление во время
учебы в стоматологической школе, но
часто задают направление своей
профессиональной
жизни
таким
образом,
чтобы
продолжать
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взаимодействовать
с
сообществом
студентовстоматологов и с людьми,
испытывающими нужду в
таких услугах. Истории,
рассказанные студентами
о
работе
в
местных
клиниках, Калифорнийской
ассоциации стоматологов,
в Моньюмент Вэйлли, а
также в самых разных
местах, разбросанных по
всей
карте
мира,
демонстрируют, насколько
значимо
влияние
программы
обучения
служению в LLUSD.
Многие
из
наших
студентов
и
выпускников вспоминают, как они
отправились в свою первую поездку,
думая о том, какое колоссальное
влияние они окажут на сообщество, в
жизни которого они будут принимать
участие. Однако, почти всегда имеет
место нечто противоположное. Когда
они возвращаются к учебе, они говорят
о том, насколько сильно этот опыт
повлиял на них самих и какие в них
произошли изменения. Этот опыт лучше
всего
подытожить
простым
утверждением: «Я получил намного
больше, чем я дал!» По сути, именно из
-за
этого
воздействия
многие

продолжают
принимать неотъемлемой частью LLUSD можно
участие в таком обучении легко пожертвовать. Но я могу заверить
вас,
что
приверженность
LLUSD
служению.
служению
является
крепкой
и
В обращении к ученикам с жизнестойкой. Служащие лидеры — это
Великим Поручением (см. те, кого мы берем на работу и обучаем.
Мф.
28:18-20)
Иисус Подобно бабочкам, которые за счет
тропизма
испытывают
призвал
Своих реакции
последователей
«Итак, притяжение к свету лампы, мы тоже
идите,
научите
все притягиваем, в первую очередь, тех, кто
народы».
В
Книге хочет поставить нужды других людей
Откровение
призыв
к выше своих собственных. Во времена
работе
со
«всеми перемен — а у нас в LLUSD происходит
изменений
—
важно
племенами и коленами, и много
народами
и
языками» пересмотреть и повторно утвердить
упоминается семь раз (см. Откр. 5:9, наши фундаментальные принципы и
7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 14:6; 17:5). Как твердо придерживаться их, поскольку
они
задают
общее
верующие-христиане,
чья
жизнь именно
всей
деятельности.
посвящена служению здоровья, нам направление
тоже поручено идти и служить. Мы Обучение служению — один из
удовлетворяем нужды людей, как это направляющих светящихся маяков.
делал Иисус, исцеляя больных и Обучение служению
страдающих от боли и демонстрируя по-прежнему будет
самой
любовь и сострадание посредством являться
частью
доброго отношения и предоставления важной
и
услуг превосходного качества. Таким евангельской
образом, мы демонстрируем наше просветительской
собственное ученичество и приводим к работы
университета Лома
Нему других людей.
Линда, ведь это уже
заложено в нашу
Время
от
времени
некоторые ДНК.
сомневаются в нашей приверженности
Д-р Роберт А. Хендисайдс
служению, а некоторые выражают
Декан, Школы стоматологии
озабоченность по поводу того, что этой
Университета Лома Линда

Будущий стоматолог находит
свою миссию
Именно
миссионерская
работа
была
основной
мотивацией для моего решения стать стоматологом. Я
вырос среди людей, которые часто принимали участие в
миссионерских
поездках,
и,
будучи
подростком,
чувствовал призвание на такое служение. У меня
арабское происхождение, и по этой причине меня,
конечно же, привлекают арабские страны. Особенно
вдохновлял меня близкий друг моей семьи, который
рассказывал нам о
своем

стоматологическом служении
во
многих
частях
мира.
Слушая
эти
истории,
я
осознал, насколько полезной
может быть стоматология как
составная часть евангельской
работы.

Выбор учебного заведения,
где я мог бы получить
стоматологическую
подготовку, было непростой
задачей. Я всегда учился в
адвентистской школе, мне
хотелось и дальше учиться в
христианской среде, но в
Бразилии
не
было
адвентистского колледжа, где
можно было пройти курс
стоматологии. Вскоре я узнал,
что планируется открытие
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стоматологической
программы
в
Faculdade
Adventista da Bahia
(FADBA),
адвентистском
колледже на северо
-востоке Бразилии.
Бог направил меня
в
эту
школу,
которая
предоставляла
студентам не только академические знания, но и
содействовала укреплению их отношений с Богом. Год
спустя я был уже там и радовался этой возможности.
Во время каникул после первого года учебы у меня
появилась первая возможность отправиться в поездку в
Ливан, в страну, из которой мой дед по материнской
линии иммигрировал в Бразилию и где у меня много
родственников. Никогда в жизни я даже не мечтал о
путешествии в страну, откуда родом моя семья! И вот
представилась возможность, но у меня не было средств!
Я начал молиться и искать необходимые средства. Бог
послал щедрых людей, которые помогли сбыться и этой
мечте. В январе 2017 года вместе с группой из
университета Núcleo de Missões do Centro Universitário
Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho
(Центр Миссии UNASP-EC) мы отправились на Ближний
Восток.
Этот опыт в Ливане был потрясающим! Эта маленькая
страна является частью окна 10/40 (региона земного
шара с наименьшим числом христиан), где четверть
жителей этой страны — беженцы. Учитывая данную
ситуацию, мы работали в проекте, разработанном
Церковью адвентистов седьмого дня, чтобы помочь детям
семей беженцев. В рамках этого проекта осуществляется
поддержка Адвентистского учебного центра — школы, в
которой дети могут изучать английский язык. Это своего
рода неформальный образовательный центр для детей,
которым
очень
трудно
посещать
ливанские
государственные школы.
Помимо помощи во время занятий и развлекательных
мероприятий я мог поупражняться в своих, пока еще
незначительных,
стоматологических
навыках.
На
английском языке я разъяснял детям разноzго возраста
правила профилактики и гигиены полости рта. Несмотря
на то, что мне
иногда возникала
необходимость в
переводчике на
арабский язык, я
никогда не видел,
чтобы
дети
с
такой радостью
воспринимали
информацию
о
профилактике!
Некоторые из них
были настолько

благодарны, что целовали и обнимали меня прямо во
время моего выступления. После каждой устной
презентации проводилось контрольное занятие по чистке
зубов с участием детей, в котором мы использовали
наборы для гигиены полости рта, предоставляемые им
бесплатно.
Другой случай, который произвел на меня неизгладимое
впечатление, произошел, когда я посетил семью
беженцев, живущих в крайней нищете. Когда отец одного
из учеников Учебного центра узнал, что я будущий
стоматолог, он дал мне фонарик и попросил меня
осмотреть его рот. Из-за зубной боли он не мог принимать
пищу и потому сильно потерял в весе. Это заставило его
беспокоиться, он думал что у него, скорее всего, рак или
какое-то другое серьездное заболевание. Я чувствовал
себя беспомощным, потому что понимал, что ничего не
могу сделать, и это заставило меня еще больше осознать,
насколько
велика
потребность
в
качественной
стоматологии и
стоматологах,
готовых
посвятить себя
служению.
После
этого
путешествия
я
вернулся
в
Бразилию
с
сильным
желанием
научиться всему,
чему
только
возможно
за
предстоящие годы vчебы и узнать все, что только
возможно о стоматологии — своей будущей профессии. Я
с нетерпением жду возможности стать умелым и знающим
стоматологом и надеюсь когда-нибудь вернуться в те
места, чтобы оказать этим людям уже реальную помощь.
Если мой опыт во время такого короткого визита в Ливан
стал таким насыщенным, представьте, скольzко мне еще
предстоит испытать, если я посвящу этому служению всю
свою жизнь. Эта поездка увеличила мое желание
использовать свою профессию для служения своему
ближнему, где бы я ни был, будь то в моей родной стране
или за рубежом, ведь по-настоящему важно донести до
каждого человека, с которым мне предстоит встретиться,
любовь нашего Господа. Именно поэтому я призываю
своих коллег-стоматологов к служению, чтобы у вас был
такой же опыт, который посчастливилось испытать мне. Я
гарантирую вам, что в результате этого ваша жизнь будет
более целенаправленной и насыщенной.
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Нахида Сархан
Студентка 3-го курса стоматологического
факультета в аденистском колледже в штате Баия,
Бразилия (Faculdade Adventista da Bahia)

Волонтерское служение в стоматологических клиниках АСД по всему миру.
Во всем мире существует более 100 стоматологических клиник, принадлежащих
адвентистам седьмого дня, и ваш опыт и желание сотрудничать могут помочь им.
Вот некоторые из имеющихся вакансий
Долгосрочное служение
Киншаса, Демократическая Республика Конго
Стоматологическая клиника АСД нуждается в волонтнере-стоматологе адвентисте в клинике Adventist Dental
Clinic. Эта клиника находится в столице Демократической Республики Конго и имеет потенциал для
привлечения самых влиятельных и взыскательных людей этой страны. Стоматолог с высокой квалификацией,
видением и открытый для перемен может внести огромный вклад в Божью работу в этой области.
Стоматологическая клиника АСД на острове Сайпан
В 2018 году может понадобиться стоматолог, на пятилетний срок в прекрасном раю на острове Сайпан.
Необходим опытный стоматолог-лидер на пост директора. Клиника на острове Сайпан - одна из самых ярких и
эффективных клиник в системе Adventist dental. Здесь уже работают несколько квалифицированных
специалистов. острове Сайпан
Адвентистская клиника на Гуам
Работа в стоматологическом кабинете в Гуамской поликлинике будет очень приятным и полезным местом,
чтобы провести несколько лет в предоставлении необходимой стоматологической помощи населению и
работу с единомышленниками. Гуам - прекрасный остров в Тихом океане среди Северных Марианских
островов
Гренада
В новой, восстановленной, отремонтированной, с обновлённым оборудованием адвентистской клинике на
острове Гренада, в скором времени понадобится предприимчивый стоматолог.
Гли, Того
Нужда в волонтере - стоматологе, который сможет служить в течение нескольких месяцев, желательно год.
Питание, проживание и стипендия будут предоставлены.
Краткосрочное волонтерское служение
Яунде, Камерун
Эта стоматологическая клиника имеет сорокалетний опыт. Все стоматологи в этой клинике являются
местными жителями, но они желали бы поработать с волонетором-помощников в течение нескольких
месяцев.
АМЕН, Маранафа, Всемирная стоматологическая организация здравоохранения, «Helping hands» (Руки
помощи) и многие другие подобны е организации часто нуждаю тся в добровольцах для успешного
осуществления важных программ. Эти организации имеют сайты, которые информируют добровольцев о
вакансиях, датах и других деталях.
Миссия Унион Бурунди
6-21 июля 2018 года - организовывается 4 медицинских лагерных собрания в 4 крупных городах в
центральной африканской стране Бурунди. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Дани
Нтихабосе, (Dany Ntihabose) Унионная миссия, Бурунди, Директор отдела здоровья - ntihdany@yahoo.fr

Для получения дополнительной информации о любой из этих возможностей,
пожалуйста, свяжитесь с Д-ром Дойлом Ник 1-909-558-4607 или dnick@llu.edu
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Редакторы выражают свою признательность
за вклад следующих специалистов
Мы благодарим следующих великодушный и способных людей за их вклад в этот информационный
бюллетень. Ответственные за переводы, включают:
Русский - Надежда Иванова

Португальский - Присцилла Тейлор

Испанский - Луис Мендес

Кэти Лейон МБА выполнила корректирование и редакцию, а также компоновку текста. Мы
высоко ценим вклад всей команды отдела Здоровья Генеральной Конференции, а также
коллег и студентов университета Лома Линда Стоматологического факультета.

Д-р Присцилла Коста, уроженка
Бразилии,окончила факультет
стоматологии и ортодонтии в Бразилии, а
также международную стоматологическую
программу в Лома Линда, продолжает свое
обучение по стоматологической анестезии
в Лома Линда.

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

Кэти Лейон MBA (Маги́стр
делово́го
администри́рования)
Старший помощник по
административным вопросам
д-ра Дойла Ник

Надежда Иванова, BA, MPH, MSA
Директор отдела Здоровья, ЕвроАзиатский Дивизион

Всемирное Объединение Стоматологов Адвентистов

Этот бюллетень издаваемый по инициативе
отдела здоровья генеральной
конференции – служение стоматологов, отправляется по электроннной почте.
Подписка и само издание бесплатно. Его выпуск планируется 3 раза в год.
Бюллетень призван объединить стоматологов-адвентистов друг с другом, с
церковью и представить единую волонтнрскую программу с участием стоматологов.

Служение стоматологов, отдел здоровья Генеральной конференции
Дойл Ник DDS, MS тел: 1-909-558-4607
Заместитель директора отдела здоровья Генеральной факс: 1-909-558-0209
конференции по служению стоматологов эл адрес: NickD@gc.adventist.org
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