В Вануату 17 заключенных
показали свою приверженность
Иисусу, приняв крещение
Заключенных сопровождали в церковь сотрудники исправительных
учреждений, которые были свидетелями церемонии.
Семнадцать заключенных из тюрьмы среднего риска в Порт-Виле,
столице Вануату, были крещены в субботу 23 марта 2019 года
в церкви адвентистов седьмого дня в Теумавиле в результате
церковного служения для заключенных.
Заключенных сопровождали в церковь сотрудники исправительных
учреждений на тюремных машинах. Ряд правительственных
сановников стал свидетелями крещения, в том числе первый
политический советник внутренних дел Джордж Наунун и директор
исправительных служб Джонни Маранго. На служении
присутствовали также пресвитеры из нескольких адвентистских
церквей в Порт-Виле.
«Тюремные служения церквей сделали наши программы реабилитации
эффективными», — сказал Маранго. «Они снимают много
напряжения, и подготавливают их к тому, чтобы вернуться в свои
сообщества как изменившиеся люди».
Теумавиль — одна из церквей на острове Эфате, которая активно
занимается тюремным служением. Старший пресвитер Джексон Миаке
сказал: «В нашем тюремном служении есть лидер, которого
мы избрали и за которого голосовали на наших собраниях, потому
что мы видим потребность в служении в наших тюрьмах».
Каждую субботу Джексон Ноал и служитель Джек Тахун проводят
часовую программу с заключенными. Их служение началось
несколько лет назад. В своей программе они говорят о темах,
которые мотивируют, вдохновляют и дают надежду заключенным.

Тахун сказал: «Мы совершаем это служение, потому что Иисус
сказал в Своем Слове: „Когда я был в тюрьме, вы посетили
меня“».
Перед крещением пастор церкви Теумавиль Джон Лиман рассказал
историю жизни Павла 17 заключенным и сотрудникам
исправительных учреждений, сидевших на скамьях. Лиман сказал:
«Иногда Бог выбирает людей, которые являются ужасными
грешниками, и превращает их в мужчин и женщин, которых Он
мог бы использовать в Своем деле».
После церемонии крещения для всех присутствующих был устроен
обед.
Руководители сообщили, что в 2018 году для заключенных
в тюрьме с низким уровнем риска были проведены две церемонии
крещения. Двенадцать заключенных были крещены в церкви
адвентистов седьмого дня в Епауто, а еще 12 были крещены
в тюрьме.
Оригинальная версия этой истории была опубликована в Adventist
Record.
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