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В этом выпуске:  

ВВЕДЕНИЕ ОТ РЕДАКТОРА 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ: ВСЕМИРНАЯ АДВЕНТИСТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
БОГ ПОМОГАЕТ СНОВА И СНОВА! 
ЖИЗНЬ МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ, ПОЛНАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
ВОСПОМИНАНИЯ ПАГА ЛАНДА, О ДОКТОРЕ ВЕБЕ ПРИНСЕ 
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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 Всемирное объединение Стоматологов Адвентистов   
Введение от редактора 

Как всё начиналось, прод. на стр.3 

директора архивов, статистики и исследований 
Генеральной Конференции адвентистов седьмого 
дня, который был так добр, что не только изучил 
вопрос о первых адвентистских дантистах-
миссионерах, но и оставил следующее послание:  
————————————————————————–— 
Дорогой Дойл, 
 
Сведения о первых миссионерах-дантистах, 
которые нам удалось найти в отчетах 
исполнительного комитета Генеральной 
Конференции, относятся к 1915 году , когда 
исполнительный комитет проголосовал (8 февраля 
1915 года) за то, чтобы «одобрить поездку доктора 
Дж. В. Скотта  из города Св. Джонса, штат Орегон, 
в Индию как независимого, самостоятельно 
обеспечивающего себя дантиста,… и чтобы его 
транспортные расходы оплачивались 
администрацией Миссии». Два года спустя, однако, 
тот же комитет проголосовал (8 февраля 1917 

Те из нас, которые работали стоматологами в 
международной адвентистской системе, время от 
времени чувствовали одиночество и изоляцию, как 
первопроходцы любого движения. Когда мы сравниваем 
опыт миссионеров , которых адвентистская Церковь 
посылала в разные концы света в первые годы этого 
служения (а до места службы им приходилось плыть 
две-три недели на корабле без всякого Интернета, без 
какой бы то ни было телефонной связи или сколь-
нибудь надежного или своевременного почтового 
сообщения), мы понимаем, насколько смелы, отважны и 
переданы делу были те пионеры- стоматологи. Их 
первые три года до планового окончания работы, 
должно быть, были потрясающе интересными, но 
временами они чувствовали себя очень одиноко,  и от 
этого им было очень тяжело.  
 
Я высоко ценю труд кандидата наук, доктора Дэвида 
Трима, члена королевского исторического общества, 

Я сидел и с изумлением слушал 
историю опытной женщины-
дантиста, рассказывающей через 
переводчика о своём опыте 
решения проблемы «адвентиста 
седьмого дня, соблюдающего 
субботу» во время получение 
образования, необходимого для 
приобретения квалификации 
стоматолога. К счастью, раз за 
разом Бог вмешивался в её жизнь, 
чтобы чудесным образом 
продолжалась учёба, когда это 
казалось абсолютно невозможным. 
Историю этой женщины, как и 
другие рассказы адвентистов-
первопроходцев, решивших 
заняться стоматологией, можно 
найти в выпусках регулярно 
рассылаемого всем адвентистам-
стоматологам мира 
информационного бюллетеня 
Всемирной Адвентистской 
Стоматологической Ассоциации.  
 
Во многих странах мира подобные 
проблемы почти непреодолимы, и 
те энтузиасты, которые всё-таки 
получили стоматологическое 
образование, проявили 
удивительное упорство в своём 
намерении стать профессионалами 
в атмосфере, зачастую абсолютно 

враждебной по отношению к их 
обету повиноваться Богу. Все эти 
сложности стали, в конечном счете, 
причиной того, что адвентистская 
Церковь открыла первую 
адвентистскую стоматологическую 
школу. Но трудности не исчезли, они 
по-прежнему мотивируют Церковь на 
организацию дополнительных 
стоматологических школ по всему 
миру, адвентистских 
стоматологических ассоциаций, а 
также долгосрочных 
стоматологических курсов, на 
которых нет учебы в субботу.   
 
В этом выпуске информационного 
бюллетеня мы хотим 
поприветствовать пионеров 
адвентистского стоматологического 
служения. Вы увидите, что мы стойко 
преодолеваем трудности и 
действительно успешны, потому что 
опираемся на опыт выдающихся 
профессионалов своего дела. Когда 
я прочитал историю доктора Элдона 
Кармена, я был потрясён. Я испытал 
чувство глубокого преклонения 
перед его силой духа и 
преданностью Господу. Очевидно, 
что Бог оставил глубокий след и в 
жизни доктора Веба Принса, который 
был первым деканом Школы 

Стоматологии Университета Лома-
Линда. Он был очень строгим и 
требовательным. Его история была 
рассказана доктором «Пиратом» 
Ландом, который является первым 
полноправным и независимым 
преподавателем-адвентистом. 
Надеемся, вам понравятся эти и 
другие истории, они вдохновят вас 
и помогут найти свой собственный 
путь служения.   
 
Огромное спасибо за то, что 
присоединились к нам! Пожалуйста, 
напишите, что вы думаете об этой и 
других проблемах, а также вы 
можете пожертвовать любую сумму 
для поддержки участников 
Всемирного Адвентистского 
Стоматологического Сообщества.  
А ещё мы были бы особенно 
благодарны за информацию о 
волонтерах, и о тех, 
кого мы здесь 
упомянули, и о 
других, которых 
знаете лично вы. 

Автор: Дойл Ник  

Как всё начиналось:  
Всемирная адвентистская стоматология 
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года) за то, чтобы «одобрить поездку доктора Дж. 
В. Скотта из Портленда, штат Орегон, в 
Гватемалу, как независимого, самостоятельно 
обеспечивающего себя дантиста, и оплатить его 
транспортные расходы до места назначения , при 
этом комитет не несёт никаких обязательств за 
его поддержку во время работы в указанном месте». 
Из вышесказанного предположительно следует, что 
в период между 1915  и 1917 годами дантист 
находился в Индии, а потом вернулся домой.  
 
Восемнадцать месяцев спустя комитет голосовал 
(10 сентября 1918 года) за то, чтобы «оплатить 
транспортные расходы доктора Дж. В. Скотта и его 
семьи в Индию для служения как самостоятельно 
обеспечивающего себя дантиста в городе Бомбее». 
К 1929 году Скотт завершил свое служение в 
качестве независимого миссионера. 9 сентября 1929 
года комитет ПРОГОЛОСОВАЛ за следующее 
обращение: «Мы просим доктора Дж. В. Скотта из 
Сиэтла откликнуться на запрос Дальневосточного 
дивизиона, которому нужен дантист для работы в 
медицинском центре Шанхая». 
 
Таким образом, Дж. В. Скотта многократно 
привлекали к поездкам в другие страны в качестве 
дантиста-миссионера. Возможно, он был первым 
официально призванным стоматологом, 
работавшим в Шанхае.  
 
Вторым миссионером, врачом-стоматологом, 
насколько нам известно, была госпожа Дорис 
Кристенсен, которая получила диплом врача-
стоматолога в Калифорнийском университете в 
Беркли в 1925 году. В качестве миссионера, но не 
дантиста, она отправилась в Бирму в 1930 году. 
Туда она поехала вместе с мужем, миссионером-
проповедником, но всё же работала там дантистом. 
Позже она  организовала что-то вроде 
«последипломной  практики по стоматологии», 
которую оплачивал комитет Генеральной  
Конференции  (17 мая 1945 года); она работала 
дантистом в Бирме и Индии в конце 1930-х годов и, 
возможно, в Северной Родезии в конце 1940-х/1950-х, 
и потом снова в Бирме в конце 1950-х и начале 1960-х 
годов. 
 
Другим пионером миссионером-дантистом, о 
котором мы, к сожалению, знаем очень мало, был 
доктор Вернон Маунтин. Он работал в Гонконге как 
независимый дантист где-то с конца 1940-х до 1951 
года. Комитет Генеральной Конференции оплатил 
его поездку туда и обратно, а также выплатил 
зарплату за три месяца (см. отчёт комитета 
Генеральной Конференции от 14 июня 1951 года). 
 
Вы как-то говорили, что считаете Дж. Р. Уолена 
первым дантистом из Лома-Линды, который ездил 
работать миссионером в другие страны. Он был в 
Южной Корее, куда его пригласили в больницу Сеула в 
1960 году после окончания Колледжа Медицинских 
Евангелистов (CME) при Университете Лома-Линда 

Как всё начиналось, прод. со стр.2 

в 1957 году. У нас есть его фотография от 1958 
года. 
 
Но в 1955 году некоего  Джозефа Бекнера, дантиста, 
позвали в лечебницу Пуэрто-Рико. По всей 
видимости, именно он был первым дантистом из 
Колледжа Медицинских Евангелистов (CME), 
которого действительно призывали на 
миссионерское служение,  ведь он и его жена 
написали заявление о своём желании работать 
миссионерами, когда ещё были студентами - в 1949 
году. Но от поездки в Пуэрто-Рико оба отказались! 
Однако, согласно документам, позже они служили в 
Сайгонской больнице с 1973 года до эвакуации. У нас 
есть его фотографии, сделанные в 1949 году и 
потом в 1970-х. 
 
В конце недели я пришлю Вам  отсканированную 
копию фотографии Фердинанда Шталя, 
занимавшегося стоматологический хирургией в 
Андах в 1930-х годах. 
 
С Божьими благословениями, 
ДЭВИД 
—————————————————————————— 
Мне показался интересным тот факт, что хотя среди  
первых адвентистских миссионеров было немного 
дантистов, стоматологические процедуры часто 
проводились первыми миссионерами  не-дантистами в 
большом количестве. Везде, куда бы ни направлялись 
те первые пионеры, одной из самых больших 
потребностей населения была нужда в 
стоматологической помощи,  и ответ на неё был тогда 
один – вырвать больной зуб. И вот мы узнаём, что 
медсёстры (например, Фернандо и Ана Шталь), врачи и 
даже просто выпускники средней школы занимаются 

Фердинанд  “Фернандо”  Шталь - джентльмен слева в соломенной 
шляпе, смотрящий в камеру. Дж.В. Вестфэл, известный миссионер 
в Южной Америке, - в шляпе-котелке стоит в середине кадра и 
смотрит на человека, сидящего на скамейке. Джентльмен справа 
в рейнджерской шляпе, извлекающий зуб у женщины, неизвестен. 
Эта фотография была сделана в 1911 году во время работы миссии 
на озере Титикака, организованной для оказания помощи 
индейцам южноамериканского племени аймара, о чём писали в 
адвентистском издании Adventist Review.  

Как всё начиналось, прод. на стр.4 



Стр. 4 

 

посещать занятия по вторникам. 
Однажды во вторник преподаватель 
заметил меня и при всех 
сокурсниках сказал: «Григорио, не 
трать время впустую, этот предмет 
нелегко сдать». Да, мне пришлось 
оставить тот курс, чтобы остаться 
верной моим принципам. В 
следующем году я вернулась, чтобы 
снова зарегистрироваться на этот 
предмет. Когда тот же 
преподаватель узнал меня среди 
новых студентов, он поздравил меня 

Из рассказа доктоа Григорио 
доктору Хорхе Эскондриоло 
 
Многие говорили, что моя мечта 
никогда не исполнится. Но, несмотря 
ни на что, я хотела стать 
стоматологом и пошла учиться. Во 
время учёбы мне пришлось 
столкнуться с большими 
трудностями по некоторым 
предметам, потому что занятия 
проходили по субботам. Я помню, 
что на втором курсе по одному из 
предметов занятия 
проводились только по 
вторникам и субботам. Я 
обратилась к 
преподавателю, но тот 
отказался помочь мне с 
расписанием и даже 
сказал, что я не получу 
зачёта по предмету, если 
буду пропускать занятия 
по субботам. Он 
порекомендовал мне 
сменить специальность и 
изучать что-то другое, но я 
не хотела этого делать. Я 
пропускала субботние 
лекции, продолжая 

с тем, что я передумала, на что я 
ответила: «Я не передумала. Я 
знаю, что Бог поможет мне». 
Преподаватель очень рассердился 
и опять стал повторять, что я трачу 
время впустую. Дома все мы 
молились Богу, чтобы Он проявил 
Себя, сотворив какое-нибудь чудо. 
И вот, когда я была близка к тому, 
чтобы опять провалить экзамен по 
этому предмету, нашёлся другой 
преподаватель по тому же 
предмету, который предложил 

вести занятия только по 
вторникам. Я с 
облегчением 
воспользовалась этой 
возможностью, перешла 
в другую группу, и 
смогла посещать 
занятия только в 
удобные для меня дни! 
 
На третьем курсе лекции 
по челюстно-лицевой 
хирургии нам читал 
очень хороший 
преподаватель-хирург. 
Но практические занятия 
по этому курсу 

Рэй Уолен в Корее, 1958 год  

Лечебница Ривер Плейт (SAP), куда Григорио поступила на 
работу   

удалением  зубов. От реки Амазонки, где известные 
миссионеры Лео и Джесси Халлиуэлл служили 
индейцам  (причём Джесси была медсестрой, а Лео 
являлся специалистом в области электротехники – 
Примеч. переводчика),  до самых высоких г ор Азии 
обстоятельства вынуждали непрофессионалов 
проводить процедуру удаления зубов. И сегодня 
ситуация не слишком отличается от прежней. Каждый, 
кто хоть ненадолго отправлялся в международную 
миссионерскую поездку, видел и знает, что обычно 
очередь в стоматологический кабинет больницы - 
самая длинная, и у многих из ждущих своей очереди 
людей необходимость в стоматологической помощи 
действительно острая.  Я рад, что сегодня у нас есть 
передвижные мобильные стоматологические 
кабинеты, чтобы помогать людям, живущим в 
удалённых местах, решать их проблемы с зубами.  
 
Я помню нашу поездку в Лесото, где мы оказывали 
стоматологическую помощь населению в течение 
нескольких дней. Когда мы уезжали из больницы в наш 
последний день работы, я видел слезы на глазах 
одной женщины. Она плакала, потому что она 
оказалась в самом хвосте бесконечной очереди и не 
попала к нам на лечение. Это говорило мне о том, что 

Бог помогает снова и снова! 
Рост доктора Ходе Мэри Григорио де Часкелис - всего около 150 см, но ее влияние и посвящение Богу сделали 

ее исполином веры среди первых стоматологов-адвентистов.  

Как всё начиналось, прод. со стр.3 

в мире существует очень большая потребность в 
стоматологии и очень много ненужных страданий из-за 
её отсутствия. Люди вдохновляют нас заниматься 
стоматологией там, где в нашей помощи есть 
потребность. Спасибо за то, что присоединились к 
нашей важной миссии, на которую направляет нас Бог, 
всегда протягивающий руку помощи своим страдающим 
детям. 

Бог помогает снова и снова!, прод. на стр. 5 
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 Бог помогает снова и снова!, прод. со стр 4 

проводились в клинике только по 
субботам. Я очень боялась, что 
придётся пропускать год, поэтому, 
несмотря на страх, всё же решила 
поговорить с куратором нашей группы. 
Но я еще ничего не успела сказать, как 
наш преподаватель велел мне пройти 
вместе с ним и частью группы в какую-
то комнату. Я испугалась ещё больше, 
поскольку никак не ожидала, что 
преподаватель начнёт сочувствовать 
моему тяжелому положению. 
Вообразите же мою радость, когда я 
услышала, как он сказал, что занятия 
в клинике челюстно-лицевой хирургии 
по субботам - слишком 
обременительное дело для студентов, 
которым тоже нужно иметь хоть 
немного свободного времени для 
отдыха! Он сказал, что мы, как группа, 
должны настаивать, чтобы 
практические занятия были 
перенесены на другие дни недели. Бог 
помог мне ещё раз!  
 
Я привела всего лишь два примера, но 
было еще много других случаев, когда 
Бог помогал мне, чтобы моя мечта о 
занятии стоматологией 
осуществилась. Я обещала Господу 
посвятить свою жизнь служению Ему, 
если смогу получить эту профессию. 
Благодаря Богу, 2 мая 1966 года я 
получила высшее образование и 
диплом стоматолога, став первым 
адвентистским дантистом, который 
закончил Национальный Университет 
города Росарио в Аргентине.  
 
Между тем Бог продолжал меня вести, 
и 24 февраля 1966 года я была 
зачислена в медицинский штат 
аргентинской больницы под 
названием «Лечебница Ривер 
Плейт» (SAP), которая сегодня 
известна, как больница Освободителя 
Сан Мартина.  
 
Дела шли прекрасно! Ещё до того, как 
я закончила учёбу, Бог подготовил мне 
рабочее место, чтобы я могла служить 
людям! В последние дни июня 1966 
года я поехала посмотреть на свое 
новое место жительства. Это был 
небольшой городишко с грунтовыми 
дорогами, без настоящих улиц и 

На фото: Доктор Ходе Мэри Григорио де 
Часкелис и доктор Хорхе Эскондриоло 
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настоящее время в лечебнице работает десять стоматологов (Рубен Понсе, Сильвина Джаннини, Карла Нассер, Хаэль Каир, 
Наталия Григорио, Лора Мореро, Агостина Диас, Николас Ретамар, Густаво Гарригос, Хорхе Эскондриоло Наккауси), два ассистента 

стоматолога (Джессика Корсич и Химена Антунес), два секретаря (Карина Хиронде и Марианна Дэлинджер), имеется пять 
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светофоров. Лечебница Ривер Плейт 
была большой и оживленной, но 
стоматологического отделения в ней 
не оказалось! В то время дантист 
приезжал сюда раз в 3 месяца, чтобы 
только удалять зубы и проводить 
несколько других процедур. Кроме 
того, лечение зубов было редкой и 
дорогостоящей услугой.  В случае 
крайней необходимости больных 
везли на так называемом 
внедорожнике по грунтовым дорогам 
в Креспо - ближайший город, 
расположенный в 15 км от больницы. 
Моей задачей, прежде всего, было 
создание стоматологической клиники 
для обслуживания пациентов 
больницы, учеников соседней 
начальной и средней школы, 
студентов колледжа, а также всего 
населения городка и близлежащей 
сельской местности. Я приступила к 
работе в конце июля и в августе 
получила свою первую зарплату. Как-
то администратор больницы 
господин Битц попросил меня 
написать список всего, что 
необходимо для улучшения работы 
моего стоматологического кабинета, 
и уже через несколько дней были 
закуплены и доставлены материалы, 
хирургические инструменты, 
эндодонтические и реконструктивные 
комплекты, новое стоматологическое 
кресло и другое оборудование. Два 
года спустя у нас появился свой 
рентгеновский аппарат и турбинная 
бормашина, которые позволили 
лечить пациентов с различными 
проблемами под общим наркозом в 
специальном кабинете для операций. 
Потом было приобретено 
оборудование и материалы для 
организации собственной 
зубопротезной лаборатории, 
поскольку процесс протезирования 
занимал много времени, заказы на 
протезы приходилось отсылать в 
города Паранá, Санта-Фе или 
Росарио. И вот после 34 лет 
непрерывной работы пришло время 
оставить мое стоматологическое 
поприще. С 2000 года и по сей день 
Бог остаётся милостив ко мне.  
«Меня переполняют слова 
благодарности Ему за то, что Он 

позволил мне работать, облегчать 
боль и способствовать улучшению 
здоровья окружающих меня 
людей» 
 
Сегодня, 52 года спустя, при 
Адвентистской лечебнице (она же 
– Адвентистская лечебница/
больница Ривер Плейт) строится 
новая стоматологическая клиника 
на 10 кресел, а в 2016 году в 
Адвентистском университете 
открылся стоматологический 
факультет! В настоящее время в 
лечебнице работает десять 
стоматологов (Рубен Понсе, 
Сильвина Джаннини, Карла 
Нассер, Хаэль Каир, Наталия 
Григорио, Лора Мореро, Агостина 
Диас, Николас Ретамар, Густаво 
Гарригос, Хорхе Эскондриоло 
Наккауси), два ассистента 
стоматолога (Джессика Корсич и 
Химена Антунес), два секретаря 
(Карина Хиронде и Марианна 
Дэлинджер), имеется пять 
стоматологических кресел, пять 
радиовизиографов. Все 
стоматологические услуги 
пользуются спросом.   
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Элдону Э. Кармену не было ещё двух лет, когда он 
отправился со своими родителями-миссионерами в 
Сватоу, Китай. После нескольких лет, проведённых в 
Китае, он и его мать очень сильно заболели и 
вынуждены были вернуться в Штаты. Больному 
мальчику врачи давали мало шансов на выживание, но 
он должен был доказать и доказал их неправоту. Так 
началась жизнь нашего папы, полная путешествий и 
приключений.   
 
После получения диплома стоматолога в Университете 
Эмори (программы Университета Лома-Линды в то 
время ещё не существовало) в 1947 году он и его 
невеста Филлис Рут Престон 
поселились в г. Мариетта, штат 
Джорджия, где открыли общую 
стоматологическую практику. Через 
короткое время отец понял, что 
ортодонтия была тем направлением, 
которое его особенно привлекало. Он 
хотел ею заниматься, но для этого 
нужно было учиться, поэтому семья 
отправилась в Монреаль, Канада! 
Интересно отметить, что ортодонтия в 
канадском университете была в то 
время единственной программой, 
преподававшейся на английском языке, 
но отец не знал этого до тех пор, пока 
мы туда не прибыли!!  
Через 2 года всей семьёй мы вернулись 
в США, и мой отец стал первым 
ортодонтом в округе Кобб. Там он 
практиковал более 30 лет. 
 
Несмотря на успешную ортодонтическую практику, мой 
отец навсегда сохранил врожденную страсть к 
миссионерскому служению. В 1970 году Генеральная 
Конференция АСД попросила папу стать 
Руководителем стоматологической миссии при 
Министерстве здравоохранения, задача которой 
состояла в наблюдении за проведением в жизнь 
стоматологической программы АСД по всему миру. В 
итоге это назначение превратилось для отца в 
приключение длиной в 23 года по открытию 
стоматологических миссионерских клиник в разных 
частях света. Началось всё с нескольких зарубежных 
клиник, а к концу его служения работало уже более 100 
клиник. Отец всегда говорил, что стоматология для 
Церкви была «ключиком к входным дверям» в 
развивающиеся страны. Папа считал правильным 
сразу знакомиться и устанавливать контакт с 
министром здравоохранения той или иной страны. И 
он, и его Церковь приходили в ту сферу, в которой 
хотели и могли помочь, и он понимал, что для успеха 
его предприятия жизненно важно иметь поддержку со 
стороны государства. Много раз такой подход 
доказывал свою правильность.  
 

В первые годы мама могла иногда путешествовать с 
отцом, но часто он уезжал, не успев даже распаковать 
свой чемодан после предыдущей поездки. У меня все 
еще хранится его последний паспорт, в котором 
добавлено так много страниц для виз, что он просто 
распух. И это был, по крайней мере, его третий 
паспорт!    
 
Когда я была студенткой академии, мне казалось 
удивительным, как папа умудрялся без ущерба для 
работы оставлять свою практику на много недель, 
чтобы отправиться в неизвестные земли и увидеть 
очередную открытую стоматологическую клинику. 

Господь действительно принимал 
активное участие в нашей жизни, 
поскольку папа смог отправить всех 
нас, его троих детей, в адвентистские 
школы. То, что он мог сделать это, 
исчезая на столь долгое время из дома, 
является свидетельством присутствия 
Бога, ведущего и помогающего ему и 
нам.  
 
Папа обычно уезжал где-то на месяц и 
из поездок привозил массу разных 
историй и множество фотографий. 
Вероятно, самой любимой историей в 
семье был рассказ об одной из его 
поездок в Индию. Однажды он ехал в 
новое место служения на поезде. День 
клонился к вечеру, за окном было 
совсем темно. Не зная дороги, отец 
попросил проводника подсказать, когда 
ему выходить, чтобы попасть в нужный 

город. Вскоре проводник пришёл и сказал, что пора 
выходить. Но поезд шёл, не сбавляя хода. Папа 
удивился и спросил: «Что, теперь?!», и проводник 
ответил: «Да, просто выпрыгивайте из двери». Папа 
взял свой огромный чемодан и выпрыгнул из поезда! 
Ничего не видя в темноте, он прыгнул с высоты семи 
или восьми футов (2-2,5 м) до земли! Представьте: 
крупный американец спрыгивает с поезда, ударяется о 
землю и катится по насыпи вниз! Удивительно, что он 
не переломал себе кости, а просто встал и пошел в 
город, где продолжил поиски нужного места, чтобы 
открыть новую стоматологическую клинику в Индии! 
 
Другая любимая история отца произошла во время его 
поездки в южную часть Тихого океана. В тот раз он 
летел на небольшом самолете с несколькими другими 
миссионерами. Вдруг летучая лисица с размахом 
крыльев более 6 футов (около 2 м) ударилась о крыло 
самолета, оставив в нём глубокую вмятину размером с 
отпечаток человеческой ноги. Все в самолете затихли. 
Папа шепотом спросил пилота: «Мы в опасности?» 
Пилот посмотрел на него и сказал: «Пока мы летим, 
нет. Проблемы будут с приземлением». Папа 
надеялся, что пилот хотел жить не меньше, чем он, 

Жизнь миссионерского служения, 

полная приключений 

приключений, прод. на стр. 7 

Слева направо: Эва Гибсон Кармен, 
Элдон и няня Элдона - Сватоу, 

Китай,  примерно 1926 год.  



Стр. 7 

 приключений,  прод. со стр 6 

поэтому решил больше не задавать вопросов. В 
результате тот смог с помощью Божьей безопасно 
посадить самолёт. Потом пилот - очень 
изобретательный и опытный летчик - взял газету, 
смял её, заделал вмятину в крыле и замотал всю 
конструкцию скотчем. Так он починил крыло! В тот же 

день позже они 
полетели обратно на 
этом же самолёте и 
добрались до своего 
базового лагеря 
уставшие, но целые и 
невредимые! Да, отец 
никогда не знал, чем 
обернётся новое 
путешествие, и что ждёт 
его в каждой 
следующей стране. 
 

Его миссионерские поездки всегда сопровождались 
переживаниями и волнениями, а подчас и риском и 
угрозами для жизни: отец оказывался под дулом 
пистолета, обнаруживал грудную клетку небольшой 
птички в начинке своего блинчика, испытал страх из-за 
закончившегося в самолёте топлива во время полёта 
над  джунглями Африки…Но все эти опасности и 
необычные приключения только усиливали его 
страсть к стоматологическим миссиям! 
 
Помимо наблюдения за выполнением основной 
задачи по лечению зубов, отца всегда заботил вопрос, 
что ещё полезного он мог бы сделать для местного 
населения, что привезти им из Соединённых Штатов. 
Я никогда не забуду, как они с мамой мыли, сушили и 
складывали сотни одноразовых пластиковых 
стаканчиков, оставшихся после церковных трапез. Он 
упаковывал как можно больше разных предметов в 
свой чемодан и раздавал в других местах - 
нуждающимся церковным миссиям. Мы знали: что бы 

он ни привозил, всё и 
всегда было очень 
востребовано на 
местах! 
 
Ранее я упоминала, 
что руководители 
различных служб 
здравоохранения в 
разных странах часто 
становились 
папиными друзьями. 
Так было и во время 
одной из его 
последних поездок в 
Москву, где он 
открывал 
стоматологическую 
клинику. Во время 
той поездки, в 
которую вместе с 
отцом отправилась и 
наша мама, она 
сильно заболела. 
Министр здравоохранения тогда помог отцу и прислал 
машину скорой помощи к московской 
стоматологической клинике, на которой они 
направились во французскую больницу. К сожалению, 
по дороге туда мама скончалась. Она умерла на папин 
70-й день рождения 17 ноября 1992 года. Папа прожил 
еще почти 20 лет, пытаясь жить полноценно и активно, 
даже при наличии тяжелейшей сердечной 
недостаточности. Он тихо скончался 2 августа 2012 
года в возрасте 89 лет. 
 
Наш папа был великим человеком, который любил 
жизнь, Бога, свою семью и миссионерское служение. 

Автор: Кэрин Пэйн, дочь 

Воспоминания Пага Ланда, 
о докторе Вебе Принсе 

необходимость расширения 
системы общего адвентистского 
медицинского образования, и, 
прежде всего, в сторону 
добавления стоматологического 
образования. 
 
Доктор Дж. Рассел Митчелл, 
известный стоматолог-педагог из 
Университета города Атланта 
штата Джорджия, был самым 
влиятельным апологетом и 
инициатором стоматологического 
образования для адвентистов. В 
1943 году была создана 
Национальная ассоциация 

Среди многих людей, с которыми 
мне в жизни довелось встретиться, 
Веб Принс был одним из самых 
незабываемых персонажей. 
 
Первым шагом к созданию системы 
медицинского образования для 
адвентистов седьмого дня было 
открытие сестринской школы в Лома 
Линда, штат Калифорния в 1905 
году, после чего последовало 
открытие и медицинской школы (в 
1909 году). 
 
После Второй мировой войны 
главным препятствием для 

студентов-адвентистов седьмого дня 
при обучении в светских 
университетах была необходимость 
посещения занятий и сдачи 
экзаменов в субботу - День 
отдохновения. В результате, всего 
несколько студентов-адвентистов 
смогли получить образование в 
немногочисленных 
стоматологических учебных 
заведениях с чуть более мягкими 
для них условиями обучения. Такие 
учебные заведения находились в 
Джорджии, Калифорнии, Орегоне и 
Небраске. Из сложившейся ситуации 
всё более очевидной становилась 

Пага Ланда, прод. на стр. 8 

Один из многих паспортов Элдона  
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Первый преподавательский состав Школы и стоматологи АСД на встрече руководителей ассоциации  
NASDAD 25 июня 1951 года в Сиэтле, штат Вашингтон. 

факультете в обязательном 
порядке включала в себя 
профессиональную подготовку 
выпускников после окончания вуза.  
 
Наша первая встреча с Вебом 
Принсем произошла в конце лета 
1952 года. Моя жена Марг поехала 
с друзьями в Сан-Франциско и 
встретила его там в отеле Mark 
Hopkins, расположенном на холме 
Ноб-Хилл. Именно тогда мы узнали 
о его стремлении к тому, чтобы все 
оказываемые им и его коллегами 
услуги были первоклассными - 
самыми качественными  и самыми  
современными.  
 
Меня пригласили присоединиться к 
преподавательскому составу 
стоматологической школы при 
CME. Но там требовалось, чтобы 
все преподаватели имели степень 
магистра, поэтому я продал свою 
практику и дом, переехал в 
Мичиган и поступил в аспирантуру. 
Среди моих сокурсников были: 
Ральф Штайнман, Джес Хайден-
младший, Гленн Х. Кертис, Ллойд 
Баум и Уильям Бьюкенен, то есть, 
весь первый преподавательский 
состав Школы Стоматологии 
Университета Лома Линда (LLUSD). 
Пока я учился в аспирантуре, мы 
ежемесячно связывались с 
доктором Принсем. Как-то, когда 
мы с женой уже переехали в Лома 
Линда, наши будущие коллеги, 
включая доктора Принса, 
собрались, чтобы сообща помочь 
нам покрасить жилой дом, который 
был подготовлен для нас. Позже 
мне рассказали, что доктор Принс 
тогда потерял наручные часы, 
уронив их в бак с краской. 
 

адвентистов-стоматологов 
седьмого дня (NASDAD).  Одно из 
основных её предназначений 
заключалось в формировании 
адвентистской стоматологической 
школы. Доктор Митчелл был не 
только первым президентом 
NASDAD, но и основателем этой 
школы, в которой в течение 
четырех лет работал президентом. 
И, конечно, вполне логичным было 
его назначение первым деканом 
новой школы АСД при Колледже 
Медицинских Евангелистов (CME), 
принадлежащем сейчас 
Университету Лома Линда. Школа 
АСД действительно была открыта 
при колледже в 1953 году. За 3 
года до этого, 11 июня 1950 года 
Доктор Митчелл был приглашен 
произнести речь по случаю 
вручения дипломов в Колледже 
Медицинских Евангелистов. К 
огромному сожалению, это было 
его последним большим 
публичным выступлением, потому 
что через несколько недель после 
той речи он внезапно скончался из-
за неизвестно откуда взявшегося 
тромба кишечника. 
 

Школа Стоматологии Университета Лома  

Рядом с Доктором Митчеллом всегда 
находился ещё один очень грамотный 
и целеустремленный человек, 
готовый и способный подхватить 
факел создания стоматологической 
школы. Это был   доктор М. Уэбстер 
Принс - человек внушительных 
размеров: ростом в 6 футов (180 см), 
с зычным   голосом. Не колеблясь, он 
принял на себя руководство, 
поскольку хорошо знал весь процесс 
успешного запуска новой школы. 
Мнением такого человека высоко 
ценилось.   
 
Доктор Принс закончил Мичиганский 
университет в 1909 году. Он остался 
жить в том же штате, обосновался и 
начал работать. Являясь одним из 
членов-учредителей Национальной 
ассоциации адвентистов-
стоматологов седьмого дня (NASDAD) 
и её президентом в 1947 и 1949 годах, 
он стал членом, а по 
совместительству и председателем 
Совета по Стоматологическому 
Образованию. Позднее его попросили 
стать первым деканом новой 
адвентистской стоматологической 
школы. И, когда Правление Колледжа 
Медицинских Евангелистов (CME) 
проголосовало за запуск 
стоматологической программы, 
доктора Принса официально 
назначили на пост первого Декана 
школы.  
 
Когда доктор Принс начал собирать 
преподавательский состав для новой 
стоматологической школы, он следил 
за тем, чтобы все преподаватели 
придерживались новейшей концепции 
научного образования, знали и могли 
внедрять самые современные 
способы и методы лечения. 
Программа обучения на новом 

Пага Ланда, прод. на стр. 9 
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Доктор Мелвин (Паг) Ланд в свои 96 лет 
является единственным живущим 

преподавателем- основателем Школы 
Стоматологии Лома Линда. Мы ценим, что 
он перенёс свои воспоминания на бумагу, 

чтобы мы все могли их читать и 
наслаждаться.  

Даже при том, что у 
стоматологической школы не было 
своего здания, и она 
располагалась во временных 
помещениях, пока постоянное 
здание строилось, доктор Принс 
требовал от нас 
профессионализма. Однажды 
доктора Ллойд Баум, Гарольд 
Шнеппер и я неспешно шли в 
школу, о чём-то разговаривая, и в 
результате опоздали на занятия. 
Войдя в здание, мы оказались 
перед деканом Принсем, и он дал 
нам понять, что быть пунктуальным 
для врача очень важно. Он 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО резко и жёстко 
распекал нас троих. Это напомнило 
мне о старом случае во время 
моей регистрации, когда я тоже 
получил нагоняй, правда, не таким 
цивилизованным языком, как 
сейчас.  И хоть речь декана была 
очень корректной, нам было 
стыдно за себя. Авторитет доктора 
Принса был таков, что даже самый 
резкий его тон никогда не считался 
чем-то несправедливым или 
оскорбительным. И потому тот 
инцидент не осуждался и даже не 
обсуждался никем, включая мою 
семью. 
 
У декана Принса была страсть к 
игре в крокет, поэтому мы 
приспособили под поле наш двор, 
используя всё зеленое 
пространство между 
стоматологической школой и 
церковью. Игроки, среди которых 
были и преподаватели 
стоматологической школы, играли 
азартно, не давая спуску друг 

другу. Декан сам доставал 
необходимый для игры инвентарь. 
Точно не помню, но, кажется, он 
часто выигрывал.  
 
В район Лома Линда редко 
приходила настоящая холодная 
снежная зима, но в местных горах 
часто случались снегопады, и снег 
лежал долго. Частенько в свободное 
время, а обычно это бывало по 
четвергам, мы с моим коллегой по 
факультету преподавателем 
Ллойдом Баумом уходили на 
снежные склоны, чтобы 
понаслаждаться несколькими часами 
катания на лыжах. Не удивительно, 
что так же поступали и некоторые 
студенты, - они сбегали из кампуса, 
и катались на лыжах вместе с нами.  
Среди них было несколько классных 
лыжников, которые чувствовали себя 
в горах очень уверенно и при этом 
не боялись административных 
наказаний за свои отлучки. Впрочем, 
мы старались не привлекать 
внимания декана к своим 
увлечениям и не заходить за 
пределы допустимого.  
 
В моей семье очень высоко ценили 
Веба Принса и его жену. Наши дети-
дошкольники бродили по залам и 
кабинетам стоматологического 
здания, как будто были там 
хозяевами. На Рождество он дарил 
им разноцветные мелки, а при 
каждой встрече вручал по десять 
центов. Так этот строгий и 
внушительный, но мягкосердечный 
джентльмен заработал 
расположение моих детей, и, я 
уверен, то же самое происходило в 

семьях моих коллег-
преподавателей по 
стоматологическому цеху. 
 
Здание стоматологической школы в 
Лома Линда называется  Принс-
холлом (Prince Hall)  в честь 
пионера-основателя, который 
использовал свой огромный талант, 
очарование, а иногда и  высокую 
трибуну для продвижения 
мастерства и высокого качества 
обучения и лечения, которые 
продолжали и продолжают 
приносить пользу тысячам 
студентов и сотням тысяч их 
пациентов  вот уже многие годы. 
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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  

По всему миру работают около 120 адвентистских стоматологических кабинетов и 
клиник. Некоторые из них приглашают к сотрудничеству тех стоматологов, которые 
могли бы поделиться своим опытом и одновременно приобрести многое для себя.  

 
Вот некоторые из существующих вакансий  

Пожалуйста, напишите нам, если у вас есть желание поработать с нами, чтобы мы могли обсудить детали.  
 

Долгосрочное служение  
Киншаса, Демократическая Республика Конго - Стоматологическая клиника АСД приглашает миссионера 
адвентиста-стоматолога в клинику Adventist Dental Clinic. Клиника находится в столице Демократической Республики 
Конго и имеет возможность обслуживать самых влиятельных и взыскательных людей страны. Стоматолог, 
обладающий высокой квалификацией, видением и открытый для перемен, может внести большой вклад в Божье 
дело в этой сфере деятельности. 
 
Стоматологическая клиника  АСД на острове Сайпан -  Требуется опытный стоматолог для пятилетней работы на 
очень красивом острове Сайпан. Должность директора стоматологического отделения ожидает ведущего 
стоматолога. Сайпанская клиника - одна из самых преуспевающих и активно развивающихся клиник в 
стоматологической системе АСД. Здесь уже трудится много профессионалов в этой области. 
 
Адвентистская клиника на острове Гуам - Активно работающая стоматологическая клиника в составе поликлиники 
Гуама будет приятным и полезным местом работы для тех, кто готов работать стоматологом и провести несколько лет 
с коллегами. Гуам – прекрасный тихоокеанский остров, расположенный по соседству с Северными Марианскими 
островами. 
 
Гренада  - Обновленной и отремонтированной адвентистской стоматологической клинике с новым оборудованием 
на острове Гренада в скором времени нужен предприимчивый стоматолог. 
 
Гли, Того - Требуется волонтер-стоматолог, готовый проработать здесь несколько месяцев, предпочтительно – не 
меньше года.  Предоставляются питание, проживание и стипендия. 
 

Краткосрочное волонтерское служение 
Яунде, Камерун - Стоматологическая клиника с сорокалетним опытом работы. Все стоматологи клиники - местные 
жители, но они хотят, чтобы с ними в течение нескольких месяцев поработал волонтёр-помощник, который будет 
находиться на самообеспечении. 
 
АМЕН, Маранафа, Всемирная стоматологическая организация здравоохранения, организация «Helping 
hands» (Руки помощи) и 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. 
 
Стоматологическая Клиника Масаи, Кения - Хотели бы вы приобрести незабываемый культурный и жизненный 
опыт одновременно с удовлетворением, получаемым от волонтерского служения необычайно интересным, 
благодарным и открытым людям? Тогда трудно представить себе более заманчивую, хоть и краткосрочную 
возможность для стоматолога, чем работа в этой стоматологической клинике, неподалёку от охотничьего 
заповедника Масаи-Мара в Кении, Африка. 
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Д-р Присцилла Коста, уроженка 
Бразилии, окончила международную 
стоматологическую программу в Лома 
Линда, работает в Юкайа, 
Калифорния 

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 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 волонтёрскую программу с их 
участием. 

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-ра Дойла Ника 

  
  

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

Надежда Иванова, BA, MPH, MSA, 
директор отдела Здоровья, Евро-
Азиатский Дивизион, Россия 


