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В этом выпуске:  

ОТ РЕДАКТОРА 
ОТЧЁТ О МИССИИ ENAD 
МЕЛОЧИ ИМЕЮТ  БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СЛУЖЕНИЕ – ЭТО ЗДОРОВО! 
ВОЛОНТЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ АСД КЛИНИКАХ ПО ВСЕМУ МИРУ 
СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ  

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! 

Адвентистский отдел здоровья  Генеральная конференция 

Адвентистов Седьмого Дня  

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  

http://www.dentalmissionsda.org/p109110891089108210801081---10481085109210861088108410721094108010861085108510991081-107311021083108310771090107710851100.html
http://www.dentalmissionsda.org/p109110891089108210801081---10481085109210861088108410721094108010861085108510991081-107311021083108310771090107710851100.html
http://www.dentalmissionsda.org/10551086107610871080108910721090110010891103.html
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Здоровья для всего окрестного населения.  
Консультанты выставочных стендов представили 
посетителям возможность тут же на месте проверить 
состояние своего здоровья, познакомиться с 
принципами здорового образа жизни, узнать о 
здоровом питании и продегустровать замечательные 
вегетарианские блюда. Помимо Выставки Здоровья 
наша группа посетила школу Мариенхёхе (немецкую 
адвентистскую  школу с большим числом студентов-
неадвентистов), где, используя презентации в 

аудиториях и  информационные 
стенды-банеры в холле, доносила 
информацию о вредном влиянии 
наркотиков на организм людей и о 
возникновении зависимости от 
социальных сетей у пользователей 
Интернета. 
 
В лагере для беженцев  
Джефферсон мы рассказывали 
людям о здоровых продуктах 

Два года подряд в Дармштадте проходит неделя, 
посвящённая здоровому образу жизни, в которой 
принимает участие миссия врачей-адвентистов ENAD 
(European Network of Adventist Doctors – Европейская 
сеть врачей-адвентистов). В этом году местная церковь 
пригласила нас помочь ей в проведении Выставки 
Здоровья, а также в служении беженцам, живущим 
неподалеку от церкви в лагере Джефферсон. 
 
Каждый раз работа нашей миссии оказывалась очень 
плодотворной, и это настоящее 
благословение. Мы молимся о том, 
чтобы семена добра и знаний, которые 
мы бережно, но настойчиво сеяли, 
взошли и выросли под действием и 
защитой Святого Духа. 
 
В течение той недели, что мы 
находились в Дармштадте,  два дня мы 
помогали поместной общине в 
проведении большой Выставки 

В этом 6-м выпуске бюллетеня «The 
Global Adventist Dental 
Connection»  («Всемирное 
объединение стоматологов-
адвентистов») мы поговорим о 
Европе. Надеемся, что наши статьи о 
стоматологическом служении в этой 
части мира вдохновят вас и наполнят 
энергией. 
 
С 31 октября по 3 ноября 2019 года в 
г. Михельсберге, Германия, 
проходила третья конференции 
ENAD (Европейской сети врачей-
адвентистов), и нам довелось в ней 
участвовать. Было очень приятно 
находиться в компании нескольких 
сотен преданных своему делу 
стоматологов, врачей узких 
специальностей, терапевтов и 
медсестер. Но ещё отраднее то, что 
делегатами конференции были в 
основном молодые люди, преданные 
идее распространения Божьей любви 
и проповеди здорового образа жизни. 
И когда такое мероприятие 
проводится в Европе, где 
адвентистская Церковь не так уж 
быстро растет, это не только 
воодушевляет, но радует и ободряет.  
 
Мероприятие, объединяющее 
профессиональных медиков, всегда 

подразумевает дежурные разговоры 
о пациентах, зарплатах, методах 
оказания тех или иных медицинских 
услуг, политике больниц - 
процедурах и 
инструкциях, утверждённых в 
разных клиниках и т. п. 
Главной же темой данной 
конференции был «Образ 
мышления». Лекции, молитвы, 
мероприятия субботнего дня и 
семинары - все было посвящено 
идее, что «цельность человеческой 
натуры» подразумевает присутствие 
двух составляющих - здравого ума и 
здорового тела, неразделимых и 
полностью взаимосвязанных. 
Участники конференции 
подтвердили, что «человеческий 
разум» и «человеческое тело» 
являются просто разными 
сторонами человеческой души. В 
большинстве выступлений речь шла 
о том, чтобы прислушаться к этой 
истине и соответствующим образом 
использовать это знание для заботы 
о бесценных Божьих детях. 
 
Когда христиане-адвентисты 
собираются вместе, вполне 
естественно, что такие собрания они  

используют для того, чтобы 
помочь нуждающимся людям. 
Профессионалы из ENAD - не 
исключение. В этом 
информационном бюллетене вы 
прочитаете некоторые отчеты о 
прошлых миссионерских поездках 
ENAD, а на вебсайте  https://
enad.eu/category/enadevents/enad-
mission-opportunities/ сможете 
узнать о будущих поездках 
(следующая планируется в 
Таджикистан). Мы благодарим 
руководство ENAD за прекрасно 
организованную конференцию. С 
нетерпением ждём следующей 
встречи и предложений для  
миссионерских поездок. 
  
Благодарим за то, что вы 
прочитали этот новостной 
бюллетень о стоматологическом 
служении. Пусть Бог благословит 
вас и ваше 
служение! 

Автор: Дойл Ник  

Отчёт о миссии ENAD 

Всемирное объединение Стоматологов Адвентистов   
от редактора 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0+,+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0+,+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5&l1=2&l2=1
https://enad.eu/category/enadevents/enad-mission-opportunities/
https://enad.eu/category/enadevents/enad-mission-opportunities/
https://enad.eu/category/enadevents/enad-mission-opportunities/


Стр. 3 

 

питания и провели специальную недельную программу 
для детей под  названием Newstart/Wertvoll (Новый 
старт).  Мы играли с детьми, проводили различные 
мастер-классы, нашей основной задачей было 
окружить их вниманием и заботой, в которых они 
особенно нуждались. И, наконец (но не в последнюю 
очередь), в своё свободное время (а его, к сожалению, 
почти не оставалось) члены нашей команды пытались 
выполнить особую задачу: вовлечь в программу новых 
участников. Для этого мы ходили по домам, 
рассказывали о программе, предлагали литературу, 
беседовали с людьми, выслушивали их истории и 
молились вместе с ними. 
 
Чтобы сделать работу нашей миссии не только 
возможной, но и успешной, на её подготовку было 
потрачено много времени. Каждое утро и каждый вечер 
мы всей командой готовились к очередному этапу 
программы, а в течение дня небольшая группа 
участников молилась за её успех. Организаторами 
было подготовлено всё необходимое для нашего 
служения, в том числе, жильё и еда. Мы благодарны за 
помощь замечательной команде волонтеров. Получая 
благословения свыше мы неизменно делились ими с 
окружающими.  
 
Позвольте нам рассказать о прошедшей неделе с 
помощью фотографий, свидетельств и историй 
нескольких участников миссии. 
 
Юджин: «У меня был пациент, у которого остался 
корень от сломанного зуба мудрости. Этот корень 
так глубоко засел в десне, что его даже увидеть 
было трудно, а не то, чтобы удалить. После 
нескольких безуспешных попыток по его извлечению, 
я решил освободить все пространство вокруг корня. 
Да, это был долгий и кропотливый путь, но другого 
выхода я не видел. В процессе, когда до окончания 
было ещё далеко, и достать корень было еще 
невозможно, я попросил пациента прикрыть рот и 
отдохнуть, потому что мне нужно было сходить за 
другим инструментом. Когда же я вернулся с нужным 
инструментом, а пациент снова открыл рот, мы с 
моей ассистенткой с изумлением  обнаружили, что 
произошло маленькое чудо: корень зуба мудрости 
свободно лежал во рту пациента! Ни один из нас 
ничего не делал во время поиска инструмента, но 
корень сам собой высвободился из десны! Я не 

понимал, как это могло 
произойти до тех пор, пока 
моя ассистентка не 
призналась, что всё то 
время, когда я работал, она 
молилась. И тогда я 
осознал, КТО сделал за 
меня последнюю и самую 
сложную часть работы!» 
 
Кристиан: «То, что мне 
позволили стать частью 
команды ENAD, обернулось 
для меня огромным 
благословением. С группой 
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соратников мы работали  в разных местах, помогая 
людям. Возможность быть руками и ногами Иисуса 
Христа - это ли не настоящий стимул и источник 
вдохновения?!  
Мы подчас неодобрительно смотрим на беженцев, 
которые приезжают в наши страны, возможно, не 
понимая, что Бог допустил это, чтобы через нас 
приблизиться к этим людям. И мы должны 
использовать этот шанс, чтобы познакомить их с 
Иисусом, что было бы невозможно в религиозной и 
политической среде тех стран, из которых они 
бежали. В течение всей недели мы могли наблюдать, 
как открывались двери и разум этих людей 
навстречу свету, идущему от Бога. А знакомство с 
детьми беженцев обогатило меня, кажется, больше, 
чем их. И сегодня я прошу  вас молиться за беженцев 
из лагеря в Джефферсоне». 
 
Сара: «Я хочу 
поделиться 
двумя 
историями, 
которые  
произошли со 
мной во время 
этой 
миссионерской 
недели. Первая 
случилась на 
Выставке 
Здоровья, где я работала массажисткой. В мою 
массажную кабинку пришли три молодых человека. Я 
спросила, говорят ли они по-английски. К моему 
удивлению, они прекрасно знали английский язык. В 
итоге я провела с ними около 40 минут, рассказывая 
о принципах здорового образа жизни. В какой-то 
момент они спросили меня, зачем я вообще этим 
занимаюсь. Это была лучшая возможность 
рассказать им о Боге, как о нашем Создателе и 
Отце, о Его заботе о нашем здоровье, о рационе 
питания, основанном на растительной пище. В конце 
беседы  я им сделала массаж. Это была одна из моих 
лучших встреч на той неделе. 
 
Вторая история, которой я хочу поделиться, 
произошла в конце недели. Я не говорю по-немецки, 
поэтому, когда в пятницу мне пришлось развлекать 
группу малышей, мне было непросто во всех 
отношениях. В конце дня один мальчик, который весь 
день шалил и проказничал, очень расстроился и даже 
обиделся из-за того, что его поставили в конец 
очереди на получение подарка. Заметив это, я 
обняла его, пытаясь сказать, что все дети получат 
пакеты, что ему просто нужно спокойно постоять и 
подождать своей очереди. И тут, прижавшись ко 
мне, он начал плакать. Из сердитого, раздраженного 
и шаловливого проказника он превратился в мягкого, 
эмоционального ребёнка. И тогда я поняла, чего так 
не хватает этим детям, - на самом деле им просто 
нужна любовь». 
 
Чтобы подражать нашему Спасителю и великому 
Исцелителю, мы должны всегда держать глаза 
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Мелочи имеют  большое значение 
История миссионерского служения и поддержки друга - адвентиста-

стоматолога из другой страны 

материалы из Швейцарии и 
поделился своими знаниями в тех 
областях, в которых у него не было 
большого опыта. В свою очередь, он 
научил меня эффективно удалять 
зубы. Благодарю Бога за этот 
взаимообмен опытом! Для меня было 
благословением служить в этой 
стране, предоставляя 
стоматологическую помощь, делясь 
знаниями и проповедуя Евангелие. В 
течение нескольких последующих 
лет я регулярно возвращался в 
Гимби на пару недель, чтобы 
поработать. В то время я думал, что 
так и буду совершать миссионерские 

Лето 2019: На работе 

В нашем округе в Швейцарии 
служил один очень 
целеустремленный пастор, 
постоянно совершавший 
миссионерские поездки. В 2010 
году, вдохновившись его примером, 
я впервые принял участие в таком 
миссионерском служении вдали от 
дома. Вместе с 15 друзьями-
единомышленниками мы поехали в 
Эфиопию. Идея поездки 
заключалась в том, чтобы делиться 
опытом работы и одновременно 
проповедовать Евангелие в городе 
Гимби. За четыре года до этого я 
закончил обучение, начал работать 
стоматологом, но опыта было мало, 
поэтому хотелось увидеть и узнать, 
как работают коллеги в Эфиопии. У 
стоматолога в Адвентистской 
больнице г. Гимби было очень 
много работы, и он был хорошим 
специалистом, и его репутация 
была высока. Его звали Цегайе. 
Проведя с ним некоторое время, я 
понял, что он очень хорошо 
справляется со своими 
обязанностями доктора. И мы оба 
многому научились друг у друга. Я 
привез Цегайе стоматологические 

поездки каждый год, однако со 
временем я стал ездить туда всё 
реже. Женился, работал и 
однажды вдруг осознал, что не был 
в миссионерских поездках уже 
несколько лет. 
 
Один из уикендов весны 2018 года 
был особенным для нашей церкви - 
проводилась свадебная 
церемония.  А после неё молодая 
пара пригласила всех желающих 
присоединиться к ним в 
миссионерской поездке в 
Кыргызстан. Идея показалась мне 
интересной, захотелось узнать об 
этой стране побольше, потому что 
сам я никогда не планировал туда 
ехать. Сначала мы с женой решили 
обсудить с молодоженами все 
детали, задать им уточняющие 
вопросы. Так совпало, что летний 
отпуск моей жены был 
запланирован ровно на те же две 
недели, что и миссионерская 
поездка в Кыргызстан. Для нас это 
было важным предзнаменованием, 
и мы больше не сомневались. 
Позже выяснилось, что мы были 
единственными, кто присоединился 

большое значение, прод. на стр.5 

открытыми и использовать любую возможность 
проявить любовь, которую Он так милостиво даровал 
нам: 
 
«Добрые, ободряющие, обнадеживающие слова 
окажутся эффективнее самых полезных лекарств. 
Они придадут мужество сердцам отчаявшихся и 
разочарованных, а счастье и солнечный свет, 
принесённые ... добрыми делами и ободряющими 
словами, окупят ваши усилия сторицей», - писала 
Эллен Уайт. 
 
Эта неделя была наполнена прекрасными,  
трогательными моментами и переживаниями, 
незабываемым опытом. Мы встретились со старыми  
друзьями и приобрели новых, у нас была возможность 
проявить Божью любовь и самим снова и снова 
испытывать её благословение. 
 
Мы просим вас молиться за Дармштадтскую церковь 
АСД, организаторов миссии ENAD и людей, которым 

мы служили во время этой поездки. Мы приглашаем 
всех стать частью нашей замечательной команды во 
время следующей миссионерской недели! 

ENAD, прод. со стр 3 
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Автор: Доктор Кристоф Борнанд, 
член AMEN, частный стоматолог в 
Швейцарии 

к той паре и решил участвовать в 
этом миссионерском проекте. Во 
время подготовки я вспомнил, как 
доктор Дойл Ник, который отвечает 
за стоматологическое 
подразделение Отдела здоровья 
Генеральной конференции, говорил 
о том, что в г. Бишкеке, столице 
Кыргызстана, есть адвентистская 
клиника. Я связался с ним, чтобы 
получить дополнительную 
информацию об этой клинике и, к 
счастью, смог запланировать её 
посещение во время нашего 
короткого пребывания в Бишкеке. 
Там я познакомился с доктором 
Лией Пак, выпускницей колледжа 
стоматологии при Адвентистском 
университете Филиппин, молодым и 
очень преданным своему делу 
стоматологом. Она недавно 
вернулась на родину, и была 
движима идеей восстановления 
адвентистской клиники в Бишкеке, 
которая не работала около десяти 
последних лет. Я испытывал 
искреннее сочувствие к ней, зная по 
собственному опыту, что недавний 
выпускник может иметь большие 
теоретические знания в 
стоматологии, но его практические 
навыки вряд ли будут столь же 
сильны. Даже несмотря на то, что 
выпускник в студенческие годы уже 
лечил пациентов какое-то время, 
первые годы после обучения он всё 
равно остаётся новичком в 
профессии, и реальная мировая 
практика это подтверждает. По  
мере того, как я узнавал доктора 
Пак ближе, она открывала мне своё 
сердце, делилась своим видением 
жизни, своими мечтами и своими 
проблемами. 
 

Вернувшись в Швейцарию, я начал 
думать о том, как я могу поддержать 

свою очень ответственную 
молодую коллегу в Кыргызстане? 
Я считал, что ей нужно сильное и 
опытное плечо, на которое можно 
было бы опереться, и что такой 
опорой могу стать я сам. Но так 
получилось, что именно в это 
время мой отец решил передать 
мне свою стоматологическую 
практику.  И я понимал, что не 

располагаю ни временем, ни 
финансами, чтобы поехать и 
заняться служением 
непосредственно в Кыргызстане. 
Поэтому принял решение 
пригласить доктора Пак в 
Швейцарию вместо того, чтобы 
самому ехать туда. Летом 2019 
года, преодолев некоторые 
проблемы с визой, доктор Лия Пак 
смогла приехать к нам. Она 
ассистировала мне всё время, 
пока была здесь, и я смог 
поделиться профессиональными 
знаниями с моим молодым другом, 
демонстрируя их на пациентах  
прямо в кабинете. Я также показал 
ей несколько ближних 
достопримечательностей, потому 
что для Лии это была её первая 
поездка в Европу.  
Быть в ответе за клинику, имея 
очень небольшой опыт работы, - 
это настоящий ежедневный труд и 
подвиг.  И, тем не менее, я 
старался мотивировать Лию найти 
возможность для продолжения 
образования. Пациенты хотят 
верить врачу, но если они видят, 
что ему нельзя полностью 
доверять, что он не уверен в себе 
или недостаточно опытен, то 
репутация и врача, и клиники не 
будут такими, какими должны 
быть. 
 

Лето 2018: Алисия, жена доктора 
Борнанда, беседует с доктором Лией 

Пак 

В 2020 году я собираюсь стать 
спонсором д-ра Пак, чтобы она 
могла продолжить обучение в 
области стоматологии, накопила 
больше теоретических знаний и 
практических навыков. С теорией 
приходит уверенность, а практика 
позволяет предлагать пациентам 
более широкий спектр процедур и 
услуг. 
 
Я хотел бы много глобального 
сделать для доктора Лии Пак и г. 
Бишкека, но я напоминаю себе, 
что зачастую именно мелочи или, 
казалось бы, незначительные 
детали могут внести наибольший 
вклад в дело. Так было в пору 
моей молодости. Тогда рядом со 
мной, первокурсником 
стоматологического факультета, 
оказался опытный наставник, 
который помог мне вырасти 
профессионально. Та встреча 
повлияла на всю мою жизнь, и 
теперь она вдохновляет меня на 
помощь другим. Я считаю, что 
Евангелие говорит именно об 
этом -  помогай другим. Это и есть 
любовь. 

Лето 2018: доктор Лия Пак и доктор 
Борнанд перед стоматологической 

клиникой в Бишкеке 

Лето 2019: Алисия и доктор Лия 
Пак у прекрасного озера в 

Люцерне 

большое значение, прод. со стр 4 
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Если вы будете участвовать в сессии Генеральной 
Конференции, запланируйте,  пожалуйста, несколько 
часов для посещения стенда Отдела здоровья, где 
делегатам будут предложены  бесплатные 
стоматологические консультации и осмотры с 
использованием интраоральных видеокамер. Во время 
прошлой сессии мы таким образом помогли 
четырёмстам посетителей из 65 стран узнать, есть ли у 
них проблемы в полости рта и как их решить, а так же 
дали рекомендации по общему состоянию их здоровья. 
Приятно встречаться с верующими людьми со всего 
мира, а ещё приятнее осознавать, что их здоровью 
помогли несколько минут осмотра и знания, которые 
мы им передали. Не упустите и вы такую возможность! 

 
Не упустите возможность применить свои 
профессиональные знания и умения в стоматологии! 
 
Если у вас есть вопросы, вы можете отправить письмо 
доктору Дойлу Нику на электронную почту  
nickd@gc.adventist.org . Чтобы стать волонтёром на 
этом мероприятии, пишите Кэти Лейон на электронную 
почту  klayon@llu.edu. Также с ними можно связаться 
по телефону 1-909-558-4607. 

Сессия Генеральной Конференции в  

г. Индианаполисе, шт. Индиана 
Дата проведения: 25 июня - 4 июля 2020 г.  Возможность стать волонтером 

Служение – это здорово! 
1989-й год оказался весьма 
благоприятным в жизни доктора 
Джона Кершнера – стоматолога, 
владевшего частной клиникой в г. 
Фредерик, штат Мэриленд. Некоторые 
из его пациентов занимали высокие 
должности в адвентистской Церкви. 
Они желали донести до людей России 
добрую весть о спасении и Божьей 
любви. Больше не было Советского 
Союза, закончилась история 
атеистического государства, люди 
были в смятении. Каким образом 
истина Библии могла стать доступной 
для них? Только посредством заботы 
о них! 
Джону было предложено участвовать 
в создании стоматологической клиники 
в Москве. Позже в 1991 году он 
спонсировал открытие еще одной 
клиники при Заокском Адвентистском 

университете. К сожалению, большую 
и прекрасно оборудованную клинику в 
Москве несколько лет назад пришлось 
закрыть, но Заокская клиника до сих 

пор работает и оказывает услуги 
студентам и жителям района. 
Последний раз Доктор Кершнер 
посещал Заокскую клинику в ноябре 
2019 года. Во время этого визита ему 
подарили футболку с надписью: 
«Заокский Университет, 600 000 миль, 
600 000 улыбок, 60 встреч». Это 
означало, что за последние 30 лет 
доктор Кершнер 60 раз преодолел 
расстояние в 600 тысяч миль, чтобы 
подарить красивые улыбки тысячам 
пациентов и оказать финансовую 
поддержку клинике.  За лечение или 
удаление одного зуба здесь берут  
всего от 3 до 5 долларов, остальные 
расходы покрываются спонсорской 
помощью доктора Кершнера.  Да и 
большую часть своих поездок он 
оплачивает сам. Не удивительно, что 

Служение , прод. на стр 7 

Лечить моих маленьких пациенток…

сестричек.  

mailto:nickd@gc.adventist.org
mailto:klayon@llu.edu
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пациенты любят его, и каждый раз с 
нетерпением ждут его возвращения. 
 
Супруги Кершнеры не просто 
вкладывали в клинику своё время, 
силы, знания и финансы. Они делали 
нечто гораздо большее: 
спонсировали обучение почти 40 
студентов, а одному из них 
предоставили возможность поехать в 
США для получения образования в 
области стоматологии при 
университете Лома Линда. 
 
Пациентка, у которой был 
диагностирован рак яичников, не 
понимая, что ей делать дальше, 
обратилась за советом к доктору 
Кершнеру. Тот, в свою очередь, 
поговорил со знакомым акушером и 
посоветовал ей приехать в 

Шерил и я на Красной площади. На 
заднем плане Храм Василия 

Блаженного.  

Соединенные Штаты для проведения 
жизненно необходимой операции 
(резекции). В течение года эта 
женщина  жила в доме Кершнеров, 
она прошла обучение в школе 
медсестер и в настоящее время 
работает в онкологической клинике. 
Студентка, спонсиром которой был 
доктор Кершнер, стала отличницей и 
олимпийской биатлонисткой. Книга 
«Золото Кати» рассказывает о ее 
прежней жизни и обращении к Богу. 
Она познакомилась с молодым 
человеком из Италии и вышла за него 
замуж. Молодожены пригласили 
супругов Кершнеров на свадьбу, к 
алтарю Катю вел доктор Джон. 
Сегодня Катя и ее муж - счастливые 
родители троих детей, а их друзья и 
родственники узнали от них о Христе. 
Сегодня, когда доктор Кершнер 
анализирует прошлое, он не может 
припомнить случая, когда Бог не 
защищал и не вёл бы его по жизни. К 
нему с проверками приходили разные 
службы, в том числе,  КГБ , но доктор 
никогда при этом не испытывал 
тревоги, не проявлял беспокойства. 
Он совершал служение от имени Бога 
и во имя Бога! Невозможность 
получения лицензии или разрешения 
на оказание стоматологических услуг 
в клинике Москвы не остановили её 
работу, и  она функционировала 
достаточно долго. 
 
Доктор Кершнер и его жена не только 
вносили свой посильный вклад в 
благополучие людей России, они 
сыграли важную роль в изменении их 
судеб. Многие из тех, кто  долгие годы 
работал с ним бок о бок в Заокской 
клинике, стали стоматологами или 
ассистентами врачей и посвятили 
значительную часть своей жизни 
служению. Обычно люди, которые 
однажды испытали радость 
миссионерского труда в области 
стоматологии, вдохновляются этим и 
становятся дантистами не ради 
персональной выгоды, но чтобы 
менять мир к лучшему. 
 
Доктор Кершнер мечтает о том, чтобы 
Заокская клиника и дальше 
оставалась источником и движущей 
силой добра в обществе. В поселке 
живет молодая женщина, которую 
доктор знает практически с ее 
рождения. Здесь она росла, училась и 
стала стоматологом. Именно ей он 
передал клинику. Под руководством 
нового директора клиника сохранит 
своё большое влияние на местную 
жизнь и общество, предоставляя 

Большая честь для меня – открытие 

нового студенческого центра в 

университете.  

первоклассные стоматологические 
услуги не только преподавателям, 
персоналу и студентам Университета, 
но и местным жителям. Впрочем, сам 
доктор Кершнер не поставил на этом 
точку, потому что планирует провести 
ещё несколько лет в качестве 
наставника в Заокской клинике, чтобы 
поддержать её хорошую репутацию. 
 
Он говорит, что «польза от его 
служения для него самого больше, 
нежели для других». Каждый раз, 
когда они с женой приезжают в 
Университет, они словно оказываются 
на Святой земле, в окружении 
славного христианского народа. 
«Служить здесь было преимуществом 
всей моей жизни». Здесь он черпал 
вдохновение и мотивацию к тому, 
чтобы продолжать оставаться в 
статусе призванного Богом.  

С моей женой Шерил и ассистенткой 
с русскими корнями Милой. Мила 

теперь является частью нашей семьи, 
потому что шесть лет назад она 

вышла замуж за двоюродного брата 
Шерил. У них двое детей и они живут 

в Индиане.  

Работать в стоматологическом 
кабинете в ЗАУ.  
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Всего в мире около 120 адвентистских стоматологических кабинетов и клиник. 
Некоторые из них приглашают к сотрудничеству тех, кто желает приобрести опыт 

работы, используя предоставленные вакансии.  
 

Вот несколько вакантных позиций.  
Пожалуйста, напишите нам, если у вас возникнет  желание поработать с нами, чтобы 

мы могли обсудить детали.  
 

Долгосрочное служение 
г. Фритаун, Сьерра-Леоне – недалеко от столицы в г. Фритаун при адвентистской больнице Ватерлоо открывается 
стоматологическая клиника. Мы ищем заинтересованного, преданного делу, нацеленного на успех, мотивированного, 
полного энтузиазма, квалифицированного стоматолога для работы в этой качественно новой, соответствующей всем 
международным стандартам клинике. Наша задача создать успешную стоматологическую лечебницу. Зарплата 
начисляется по обычной для ISE (International Sevice Employee) схеме: оклад + соц. пакет. Бонусы: интересная жизнь, 
приключения, знакомство с культурой другого народа и радость служения в этой замечательной стране! 
 
Мемориальная больница Шир, г. Банепа, Непал. Эта старинная больница (откры та 75 лет назад) планирует 
расширение и совершенствование предоставляемых стоматологических услуг. К сотрудничеству приглашается 
стоматолог, получивший образование в Западной Европе, ISE, готовый работать с замечательными непальскими 
специалистами в недавно обновлённой, современной клинике, расположенной там, где возвышается гора Эверест, в 
окружении завораживающей культуры и красот Гималаев! 
 
Стоматологическая клиника АСД на острове Сайпан. Требуется профессиональный стоматолог для пятилетней 
работы на райском красивом острове Сайпан. Должность –заведующий стоматологического отделения – ожидает 
опытного ведущего стоматолога. Сайпанская клиника - одна из самых преуспевающих и активно развивающихся клиник 
в адвентистской стоматологический системе. Здесь уже трудятся много опытных профессионалов своего дела. 
 

Краткосрочное волонтерское служение 
Яунде, Камерун. Эта стоматологическая клиника имеет сорокалетний опыт работы. Все стоматологи в этой 
клинике - местные жители, и они хотят, чтобы с ними в течение нескольких месяцев поработал волонтёр-помощник на 
самообеспечении. 
 
Улан-Батор, Монголия. Два преданных своему делу монгольских стоматолога-адвентиста составляют персонал 
этой прекрасной клиники. Они желают пригласить стоматолога-добровольца, которой будет готов приехать и провести с 
ними от одной до трёх недель, оказывая стоматологические услуги высокого качества, особенно по вопросам съёмного 
протезирования. Это по-настоящему экзотическое место, в котором тоже можно и нужно служить Богу и Его детям! 
 
Такие организации, как АМЕН (AMEN- Adventist Medical Evangelism Network), Маранафа, «Helping hands» (Руки 
помощи), Всемирное Адвентистское Радио, волонтёрская организация «Лучший путь к Здоровью» и многие 
другие подобные организации нуждаются в добровольцах для успешного претворения в жизнь важных программ. 
Организации имеют сайты, информирующие волонтёров о вакансиях, расписаниях и других деталях сотрудничества. 
Заходите на наш веб-сайт: www.dentalmissionsda.org 
 
Стоматологическая Клиника Масаи, Кения. Трудно представить себе более заманчивую, хоть и краткосрочную 
возможность для дантиста, чем работа в этой стоматологической клинике неподалёку от охотничьего заповедника 
Масаи-Мара в Кении, Африка. Хотели бы вы приобрести незабываемый культурный и жизненный опыт одновременно с  
получением удовольствия от волонтерского служения необыкновенно интересным, благодарным и открытым людям? 
 

Каир, Египет. В культурном центре Рамзес в Каире, Египт, есть небольшая стоматологическая клиника, которая уже почти 
год бесплатно обслуживает население. Эта адвентистская клиника зависит от добровольцев-стоматологов, которые 
оказывают стоматологическую помощь этому сообществу. Вы не найдете более интересное место для служения. 
Культура, исторические достопримечательности и благодарные клиенты предоставят стоматологу-добровольцу 
незабываемые впечатления. Если вы желаете стать волонтером в течение нескольких недель или месяцев, пожалуйста, 
свяжитесь с Хайди Гелхор (Heidi Gelhorn) по электронной почте: heidi@ramsescenter.org  

Для получения дополнительной информации о любой из этих возможностей, пожалуйста, 
свяжитесь с Дойлом Ником по телефону +1-909-558-4607 - - эл адрес: NickD@gc.adventist.org  

http://www.dentalmissionsda.org%0d%0b
mailto:heidi@ramsescenter.org
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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: 

Мы великодушно благодарим за выпуск этого информационного бюллетеня ответственных и очень способных 
людей:  

 
Русский - Надежду Иванову (Россия) Португальский - Присциллу Тейлор (Португалия) 

Испанский - Луиса Мендес (Испания) 
 

Кэти Лейон, МБА, выполнила корректуру и редакцию, а также подготовила макет текста. Мы высоко ценим 
вклад всей команды отдела Здоровья Генеральной Конференции, коллег и студентов университета Лома Линда 

Стоматологического факультета.  

Кэти Лейон, MBA (Маги́стр 

делово́го администри́рования), 

старший помощник по 

административным вопросам д-

Д-р Присцилла Коста, уроженка 

Бразилии, окончила 

международную 

стоматологическую программу в 

Лома Линда, работает в Юкайа, 

Калифорния 

Д-р Луис Мендес Веракрус,  

преподаватель факультета 

стоматологии при Университете 

Moнтэморелос, Мексика.  

Надежда Иванова, BA, MPH, 

MSA, директор отдела 

Здоровья, Евро-Азиатский 

Дивизион, Россия 

Д-р Луис Мендес, штат Веракрус, 
Мексика, преподаватель 
Стоматологической Школы 
Университета в Монтеморелос, 
Мексика. 

Дойл Ник DDS, MS 
Заместитель директора отдела здоровья  
Генеральной Конференции по служению 

стоматологов 

тел: 1-909-558-4607 
факс: 1-909-558-0209 
эл адрес: NickD@gc.adventist.org  
  

Служение стоматологов, отдел Здоровья Генеральной Конференции  

«Всемирное объединение стоматологов-адвентистов» – («The Global Adventist Dental Connection»)  это название 
информационного бюллетеня, любезно предоставленного Отделом Здоровья Генеральной конференции. Он 
отправляется по электронной почте каждому практикующему стоматологу-адвентисту. Эта бесплатная рассылка 
позволяет стоматологам-адвентистам общаться друг с другом, с адвентистской Церковью и участвовать в 
стоматологической программе. 


