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Из отзывов некоторых лиц об этой книге 
 
 

«Эта книга является практическим, научным и духовным исследованием жизненно 
важной темы… Многие способны «привести» людей к алтарю. Тем не менее куда важнее 
знать, как молиться и работать с людьми, которые ищут и желают познать Бога… Принципы, 
которые нашли отражение в этой книге, помогут многим более эффективно служить у алтаря». 
   --  Преподобный Чарльз Гришам, 
        пастор, автор, оратор, выступающий на конференциях, 
        Детройт, Мичиган. 
 

«Какая замечательная книга!… Больше никто и никогда не скажет: «Хотелось бы, чтобы 
кто-нибудь из проповедников написал книгу о служении у алтаря». Вот она! Эту книгу должен 
прочитать каждый, кто служит у алтаря, и тот, кто говорит: «Я бы служил у алтаря, если бы 
знал об этом больше».  
   -- Преподобный О. К. Марлер, 
       профессор, автор, оратор, выступающий на конференциях, 
       Индианаполис, Индиана. 
 

«Наконец-то нашелся человек, который сделал это! Долгое время мы нуждались в книге 
об основах служения у алтаря. Пастор Роберт Хенсон заполнил этот пробел...  

Поздравляю! Я планирую использовать эту книгу, чтобы обучать людей служению у 
алтаря. Пастыри, это то, чего вы ждали!» 
   -- Преподобный Пол Муни, 
       пастор, оратор, выступающий на конференциях, 

руководитель Международной Объединенной Пятидесятнической 
Церкви в Индианаполисе.  
Индианаполис, Индиана. 
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 Предисловие 
 

 
В церквях Нового Завета особенно подчеркивается, что люди Рождались Свыше. 

Основанное на твердой вере в Иисуса Христа как единственного Спасителя Рождение Свыше 
проходит в несколько этапов. Это искреннее покаяние, водное крещение во Имя Иисуса (для 
прощения грехов) и наполнение Святым Духом, сопровождаемое говорением на иных языках. 
 

Многие люди, начинающие осознавать свою личную нужду в Боге, которые вышли к 
алтарю для молитвы, очень мало знают о том, как молиться. Для молитвы покаяния и 
приготовления к водному крещению им нужно умелое руководство человека,  который имеет 
сострадание и обучен тому, как служить у алтаря. Это также необходимо людям, молящимся за 
крещение Святым Духом.  
 

Как пастор я знаю, что мне необходимо иметь людей, способных молиться с людьми у 
алтаря, тем более, что нужда в обучении этому существует всегда, поскольку всегда будут 
новые верующие, которые ревностно желают помогать другим, но не знают, как делать это 
эффективно. Мне всегда хотелось иметь полное и в то же время компактное пособие, которое я 
мог бы предложить таким верующим. Из осознания этой нужды родилась идея о написании 
данной книги.   
 

Когда ко мне впервые пришло вдохновение, подвигнувшее к написанию этой книги, я 
составил план серии занятий, выбрал определенное количество служителей, имеющих 
лицензию, а также тех, кто собирался стать служителем, для помощи в проведении этих 
важных уроков. Все они хорошо потрудились, и занятия прошли просто замечательно. 
 

Некоторые другие люди, использовав мои планы и материалы, поспособствовали 
написанию книги. Это моя замечательная жена Ширли Хенсон, а также Чарльз Борд, Майк 
Браун, Нэнси Джонс, Эдвин Мюллер и Блайк Вердан.  
 

На завершающей стадии работы над рукописью книги неоценимую помощь мне оказал 
человек, который является моим другом и заслуживает доверия, – Кеннет Маурей. Он помог 
мне в составлении приблизительного проекта. Я признателен ему за его труд любви, участие в 
составлении проекта и редактировании материалов книги. Его проверка очень помогла. 
 

Моя искренняя благодарность Талисе Гауфер за ценные замечания по тексту рукописи. 
Я признателен также моей дочери Мелиссе Хадсон, взявшей на себя труд по окончательной 
шлифовке материалов книги и набору текста.  
 

Я молюсь за то, чтобы этот мой труд был благословением для церквей, пастырей и всех 
молящихся. 
 
Да благословит вас Бог! 
 
Роберт Хенсон. 
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1. ПОСВЯЩЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ У АЛТАРЯ 

 
 

В ответ на вопрос о том, что делает церковь успешной, мы часто слышим отзывы о 
пасторе, музыкальном служении, детском и молодежном служении, евангелизации и, 
возможно, некоторые ссылки на удобное оборудование. Несомненно, все это способствует 
успеху поместной церкви. Людей привлекает пение, проповеди, различные программы, здание. 
Эти элементы привлекают внимание в первую очередь потому, что они видимы. Не менее 
важный фактор – наличие эффективных служителей у алтаря. Эти люди осуществляют одно из 
самых напряженных служений в наших церквях. Они молятся с новыми людьми, которые ищут 
Бога и, как духовные акушерки, помогают им в процессе духовного рождения. Не будь их, 
немногие получили бы просимое в молитве, возросло бы число духовно мертворожденных.  
 

Важную роль обученных служителей у алтаря покажем на опыте одного из членов 
поместной церкви. Маленькой девочкой, она попала на служение в деноминационной церкви. 
Чувство покаяния охватило ее сердце, и она ответила на призыв к алтарю. Ничего подобного 
она не испытывала ранее. Несколько минут она плакала, а затем ощутила потребность в более 
глубоком познании Господа. Тем не менее несколько доброжелателей поздравили ее со 
«спасением». Никто не предложил ей продолжать молиться, и она отправилась домой с 
ощущением, что должно произойти нечто большее. Проходили годы. Иногда она приходила в 
церковь, но никогда больше не чувствовала ничего подобного. Однажды она пришла на 
апостольское служение и снова почувствовала тот же призыв. Подойдя к алтарю, она покаялась 
снова и почувствовала замечательное прикосновение Бога. На этот раз несколько 
чувствительных к Богу и заботливых служителей помогли ей получить полное спасение. Она 
получила Святой Дух и крестилась во имя Иисуса. Теперь она является верным членом 
собрания. Благодаря эффективным служителям у алтаря, она не умерла в «процессе родов». 
Более того, она сама помогает людям найти то, что они ищут у алтаря.  
 

Что мешает верующим стать эффективными служителями у алтаря? Есть несколько 
причин. Основные, на мой взгляд, следующие: 
 

1. Человек не участвует в служении у алтаря. 
2. Страх и / или чрезмерная застенчивость. 
3. Бремя за погибающие души недостаточно велико. 
4. Недостаток посвящения цели. 
5. Недостаточно усердная работа у алтаря. 

 
Но все это можно преодолеть. Каким образом? 

 
 

Webster’s Lexicon Dictionary of the English Language дает следующее определение слова 
«посвящение»: посвящение определенной цели, преданность. Эффективные служители у 
алтаря должны быть посвящены, во-первых, Христу, во-вторых, душам. Для них служение у 
алтаря начинается задолго до начала Богослужения. Каждый день они посвящают себя 
призванию.  
 

В своем приветствии церкви в Риме Апостол Павел, обращаясь к таким служителям 
(первая глава, седьмой стих), называет их призванными святыми. Прежде чем что-либо делать, 
надо стать святым. Мы должны молиться и каждый день общаться с Богом. Ежедневная 
молитва и постоянство занимают первое место в списке важных дел. Молитва является 
главным условием эффективности Божьей работы. Она усиливает сострадание, духовную силу, 
чувствительность и способность распознавать происходящее.  
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Наряду с молитвой эффективному служению у алтаря содействует постоянное развитие 
общения с Богом. Это и чтение Библии, и пост, и свидетельство, и в целом следование 
Писанию, а также благочестивая забота служителя о благополучии других.  
 

Перед началом песенного служения, служитель у алтаря должен провести как минимум 
полчаса в комнате для молитвы, чтобы очистить свой разум от дневной суеты. Связь с Богом 
помогает сконцентрироваться и повысить чувствительность к Духу и тем самым уменьшить 
вероятность возникновения препятствий на пути следования за Духом.  
 

Во время служения очень важно активное участие в прославлении. Это повышает 
эффективность служителя и помогает создать благоприятную для спасения людей, ищущих 
Бога, атмосферу. Служащий у алтаря должен знать также, что присутствующие люди 
нуждаются в Боге. Приготовлению служителей к эффективному ответу на призыв к алтарю 
может помочь наблюдение за реакцией посетителей на разные части служения. Если человека 
не коснулось служение, нужен более осторожный подход.  
 

Служение у алтаря начинается с того, что служители выходят вперед, находят ищущих 
людей и, создавая атмосферу прославления и поклонения, помогают им молиться. Никто не 
должен просто стоять у алтаря, ничего не делая. Эффективный служитель у алтаря не только 
будет молиться и поклоняться, но и наблюдать за тем, кто ищет Господа, чтобы определить, 
насколько этот человек близок к тому, чтобы прийти к Богу.  
 

Чтобы быть эффективными служителями у алтаря, мы должны осознать, что служение у 
алтаря требует труда. Мы должны приходить в церковь не только для того, чтобы получать, но 
и для того, чтобы отдавать, т.е. молиться, поклоняться, поддерживать других и делать все для 
успешного служения. 
 

Благословение для служителя у алтаря приходит с победой ищущего человека. Видеть, 
как человек перешел от неопределенности и страха к невысказанной и полной радости славы – 
самая большая награда служителю за его старания. Результат можно сравнить со светом, 
включенным в темной комнате. Улыбка сменяет хмурый взгляд. Радость преодолевает печаль. 
Мир сменяет напряжение. Свет сменяет тьму. Это переживание никогда не забывается.   
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2. ПРИЗЫВ К АЛТАРЮ И СЛУЖЕНИЕ 
 
 

Чтобы призыв к алтарю сделать эффективным, мы должны понимать его назначение и 
смысл. Зачастую его рассматривают как окончание служения. Для тех же, кто ищет Господа, 
это означает начало нового дня. Такое же отношение должно жить и в наших сердцах для того, 
чтобы создать самую благоприятную атмосферу для служения и совершения Божьей воли. 
 

Притягательные призывы к алтарю и эффективное служение у алтаря очень важны для 
возрождения в поместной церкви. Основная работа с жаждущими и нуждающимися душами 
совершается в это время. У алтаря обычно совершается служение один на один. Большинство 
новообращенных в церкви «собрано» как раз у алтаря.  
 

То, что мы называем призывом к алтарю, на самом деле включает призыв и 
последующее служение у алтаря. Обычно призыв следует за проповедью и имеет целью 
получение ответной реакции от собрания. Этот призыв к молитве дает человеку возможность 
попрактиковаться в вере и получить ответ на конкретные нужды. Призыв позволяет людям 
публично отвечать Господу и исповедовать Христа перед людьми (от Матфея 10:32). Служение 
у алтаря предоставляет членам церкви замечательную возможность помочь тем, у кого есть 
нужды, и тем, кто обращается к Богу. 
 

Призыв к алтарю фокусирует внимание на цели служения. Поклонение, свидетельства, 
музыка, хор и проповедь должны быть в гармонии для достижения одной цели. Что за момент! 
Души находятся в равновесии. Люди принимают решения для вечности. Нет более важных 
моментов в служении поклонения, чем этот.  
 

Различают два типа призыва к алтарю: специальный и общий. Специальный призыв 
предназначен для определенной группы людей. Обычно это грешники. Большинство призывов 
к алтарю начинается со служения погибающим. Важность молитвы с проповедником в это 
время нельзя переоценить. Кафедра и собрание становятся одной командой. Приходит время 
родов, начинаются муки. Мы должны быть внимательны к Святому Духу. Это не время для 
разговоров или занятий незначительными делами. В это время решаются судьбы человеческих 
душ.  

 
Общий призыв предназначен для всего собрания, а не только для погибающих. Он 

направлен на служение конкретным нуждам людей: исцеление, победа над разочарованием и 
другие.  Проповедник может пригласить нуждающегося выйти для молитвы. 
 

Призывы к алтарю обоих типов могут звучать раздельно или вместе. Например, 
служитель может сделать призыв только для грешников, но может посвятить его и общим 
нуждам. А чаще всего на служениях звучит призыв для грешников, а затем приглашают тех, у 
кого есть другие нужды.  
 

Призыв к алтарю предназначен для каждого в собрании, а не только для какой-то 
определенной группы. Поэтому важно осознавать его значительность независимо от типа. 
Каждый должен выработать в себе привычку участвовать каким-либо образом в каждом 
служении у алтаря. Необходимо молиться, чтобы сердца неспасенных чувствовали осуждение. 
Важно быть внимательными к специальным руководствам, которые даются с кафедры. Нельзя 
перекрывать проходы. Если мы будем молиться за то, чтобы конкретные нужды людей были 
отвечены, то эффективность призыва к алтарю и служения у алтаря возрастет.  
 

Служение у алтаря может быть предсмертным вздохом или же венценосной славой 
всего служения. Поэтому необходимо устранять все возможные помехи: беготню и шумные 
игры детей, громкие разговоры вблизи молящихся и т.д. Нужно сделать все возможное для 
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того, чтобы создать наилучшую атмосферу у алтаря. Когда мы соединяемся в своих усилиях у 
алтаря, мы становимся могущественной армией, способной разрушить твердыни врага. Мы не 
раз порадуемся великой победе, одержанной во Имя Иисуса! 
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3. ПОНИМАНИЕ СЛУЖЕНИЯ У АЛТАРЯ 
 
 

В повседневной жизни мы редко обращаем внимание на то, что нас окружает до тех пор, 
пока какие-нибудь перемены не заставят нас вглядеться в то, что прежде мы игнорировали. 
Мой друг работал в компании, которая выпускала пластинки с записями старых песен. 
Приобретя опыт, он не просто наслаждался музыкой, а стал рассматривать каждую пластинку с 
особым интересом. Теперь он замечал вмятины, пропуски, смещения и надорванные наклейки. 
Это происходило потому, что у него появились новые знания.    
 

Таким же образом мы можем развивать наши знания во время призыва к алтарю. 
Сначала призыв к алтарю означает для нас окончание служения. Затем открывается новый мир, 
и верующий видит то, что прежде нельзя было увидеть. Святой Дух учит нас быть 
внимательными и следить за Его действием во время служения у алтаря. 
 

Готовиться к служению у алтаря нужно задолго до призыва к алтарю. С самого начала 
песенного служения верующий концентрирует свое внимание на неспасенных людях, 
незаметно наблюдает за реакцией неспасенных людей на служение. Слезы, улыбки, кивок 
головы в знак согласия или опущенная голова, когда Божий Дух касается посетителя, -- это 
признаки положительной реакции и сигналы для тех, кто будет служить у алтаря. Эти признаки 
также указывают служителям, куда направлять свои усилия во время призыва к алтарю.  
 

Верующих, собравшихся в горнице в день Пятидесятницы, отличало единство. 
Благодаря этому Бог совершил удивительную работу.  
 

Такое единство должно быть на наших служениях и сейчас. Будучи верующими, мы 
должны быть «в единстве» с проповедником. Как проповедник получает помазание, чтобы 
проповедовать, так и собрание может получить помазание, чтобы ответить на проповедь. 
Верующим должно реагировать вслух, прославляя Господа. Внимание должно быть 
направлено на проповедь, и помехи должны быть сведены до минимума. Лишних 
передвижений нужно избегать.   
 

Очень важно создать наилучшую атмосферу, в которой человек сможет получить 
спасение. В книге пророка Исаии 10:27 говорится: «И будет в тот день: снимется с рамен твоих 
бремя его, и ярмо его – с шеи твоей; и распадется ярмо от тука» (в английской версии: «от 
помазания»). Поддерживая служение Слова, мы вызываем прилив и действие Святого Духа. 
Это помазание может разбить ярмо греха в жизни неверующего.  
 

Во время призыва к алтарю, верующие должны следовать руководству Святого Духа. 
Если служащий у алтаря чувствует побуждение подойти к человеку, который чувствует 
осуждение в своем сердце, он должен делать это с уважением. Иногда простого предложения 
выйти к алтарю достаточно, чтобы разрушить противостояние.  
 

Здесь нужно сделать предупреждение. Не принуждайте никого выходить к алтарю. Если 
человек говорит «нет», примите этот ответ. Просто скажите, что будете молиться за него, и 
продолжайте служить. Из-за чрезмерного давления многие люди, которые могли бы обратиться 
к Богу, больше не возвращаются в церковь.  
 

Во время призыва к алтарю подойдите к тем, кто нуждается в помощи и молитве. 
Предпочтительнее, чтобы мужчины молились с мужчинами, а женщины с женщинами. Ваша 
реакция должна быть быстрой! Кающиеся грешники не должны оставаться одни у алтаря. 
Верующие должны быть рядом и должны помочь им молиться, если нужно, даже перед общим 
призывом к алтарю. Поддержка заботливых людей помогает ищущему человеку продвигаться 
в молитве.  
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При разговоре с ищущим Господа человеком сделайте все возможное, чтобы он  

чувствовал себя свободно. Представьтесь. Просто скажите свое имя без титула «брат» или 
«сестра». Если возможно, обращайтесь к нему по имени. Избегайте пятидесятнического 
«жаргона», который совершенно не знаком этому человеку. Разговаривайте с собеседником 
простым и понятным языком.  
 

Каждый может развить знания для служения у алтаря. Часть их придет через практику, 
часть от руководства Божьего Духа. Все, что Бог просит у нас, – это предоставить Ему себя.  
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4. РАСПОЗНАВАНИЕ ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ У АЛТАРЯ 
 
 

Webster’s Lexicon Dictionary of the English Language дает следующее определение слова 
«различать» (в Библии это слово используется также со значением «распознавать»): «видеть 
или полностью разбираться в чем-либо; воспринимать разумом; видеть/иметь понимание о  
внутренней стороне человека, ситуации или проблемы». Т.е. воспринимать разумом или 
проверять. Это осуществление внутреннего суда,  используемое для принятия решения. 
 

Служение у алтаря включает наблюдения служителя у алтаря и руководство Святого 
Духа. Ввиду этого служащий у алтаря распознает три основных направления. 
  

Во-первых, он славит Бога и одновременно наблюдает за поведением ищущего человека 
во время молитвы. Если человек плачет или дрожит, это может означать, что он все еще кается. 
Ход покаяния можно распознать, если послушать молитву ищущего человека. Люди разные. У 
них разное прошлое. Поэтому очень важно, чтобы служитель у алтаря был чувствителен и мог 
приспособиться  к разным людям и обстоятельствам.  
 

Во-вторых, он открыт для руководства Божьего Духа, который может побудить 
служителя у алтаря понять или распознать, когда человек будет готов принять Святой Дух. 
Божий Дух может дать нам знать о проблеме человека и дать направление служителю у алтаря 
о том,  как ему помочь. 
 

В-третьих, при помощи вопросов, обращенных к покаявшемуся человеку или к тому, с 
кем он пришел, служитель узнает как его зовут, с кем он пришел, молился ли он когда-либо 
раньше, не отошел ли он от Бога. Делать это нужно очень осторожно и тактично. Ответы на 
такие вопросы помогут служителю у алтаря быть более эффективным и молиться 
соответственно уровню ищущего человека. Если ищущий человек кается, молитесь с ним 
молитвой грешника. Если он или она покаялся чуть раньше или только что, поддержите его и 
предложите молиться за крещение Святым Духом. 
 

После молитвы посоветуйте ищущему человеку креститься. Не давите на него. Просто 
дайте ему знать, что это Божья воля для него – креститься и служитель готов ему в этом 
помочь. Если услышите ответ «нет», не осуждайте человека. Просто скажите: «Когда ты 
будешь готов, скажи нам об этом». 
 

Если ищущий человек не слишком ревностно молится, на то могут быть разные 
причины: недостаток знаний, страх перед тем, что он чувствует. Можно остановиться и задать 
ему несколько вопросов, выяснить причину. Если попытки не увенчаются успехом, не 
настаивайте. Просто будьте добры к нему. Подойдите к другому человеку.  
 

Лучший способ развить способность распознавать происходящее во время служения у 
алтаря – это ДЕЙСТВОВАТЬ! С самого начала служения у алтаря внимательно наблюдайте за 
теми, кто хорошо справляется с этим делом. Научитесь у него чувствительности и пониманию. 
Умения будут развиваться, если вы сами начнете служить ищущим людям. В послании к 
Евреям 5:14 говорится: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла». 
 
 



 12

5. ПОДДЕРЖКА ГРЕШНИКА ВО ВРЕМЯ  МОЛИТВЫ  
 
 

Часто грешники, выходя к алтарю, ощущают беспорядок эмоций и противоречивость 
мыслей, которые можно выразить фразами: 
 
  «Может, мне развернуться и уйти?» 
  «Может, мне выйти вперед?» 
  «Мне нужно помолиться». 
  «Я не знаю, как молиться». 
  «Ответит ли Бог на мою молитву?» 
  «Что думают обо мне люди, окружающие меня?» 
 

В то же время они чувствуют, как Божий Дух призывает их, как начинает изменяться их 
мир. Они чувствуют, хотя, возможно, и не понимают, как над ними работают могущественные 
силы. В их душе борются противоречивые чувства: страх перед неизвестным и желание найти 
что-то настоящее.  
 

Молитва кающегося грешника существенно влияет на его дальнейшие отношения с 
Богом. Без покаяния все остальное не имеет значения. Поэтому служителю у алтаря не следует 
торопить человека во время покаяния. Если одним достаточно нескольких минут или даже 
секунд, другим может понадобиться намного больше времени. В любой ситуации мы должны 
поддержать этих людей. Помочь в этом смогут следующие места из Писания.  
 

Псалом 33:19:      «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». 
 
Книга Пророка Исаии 55:7: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы 

                           свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к 
                           Богу нашему, ибо Он многомилостив». 

 
Книга Пророка Иезекииля 18:21: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, 

                           какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и 
                           поступать законно и праведно, жив будет, не умрет». 

 
Чтобы помочь грешнику приблизиться к Богу, необходимо соблюдать некоторую 

последовательность. Приблизившись к ищущему человеку, молитесь рядом с ним. Поддержите 
его, скажите, что он все делает правильно. Человек должен знать, что его молитва 
соответствует Божьей воле. 
 

Поддерживая ищущего человека, дайте ему понять, что не стоит обращать внимание на 
окружающих людей, сейчас самое важное – это коснуться Бога. Эти руководства помогут 
человеку сконцентрироваться на Боге, особенно если использовать ссылки из Библии. 
 

Служитель у алтаря может поддержать кающегося человека во время молитвы. Если у 
человека почти или совсем не возникает проблем с покаянием, служитель у алтаря просто 
должен пытаться создать атмосферу молитвы и поклонения через благодарность Богу за 
прикосновение к этому человеку и радость о происходящем. 
 

В случае, если покаявшийся человек останавливается, потому что не знает что делать, 
служитель у алтаря должен поддержать его и посоветовать продолжить разговор с Богом 
вслух. В такой ситуации хорошо напомнить человеку, что Богу нужна не красивая, а искренняя  
молитва, поэтому он просто может изливать свою душу перед Богом. Иногда хорошо 
помолиться с ним молитвой покаяния. Люди чаще всего открываются, когда слышат слова 
поддержки со стороны того, кто помогает им. 
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Людям, которые затрудняются найти слова для молитвы, вы можете предложить 

следующие выражения: 
 

  «Господь, проверь мое сердце».   
  «Исследуй меня, Господь». 
  «Я хочу, чтобы Ты был в моем сердце». 
  «Я нуждаюсь в Тебе, Иисус». 
  «Я смиряюсь перед Тобой, Господь». 
  «Иисус, прости меня за все мои грехи». 
  «Я хочу иметь все, что у Тебя есть для меня». 
  «Я хочу, чтобы Ты управлял моей жизнью». 
 

Наибольший эффект достигается, если служитель у алтаря молится вместе с кающимся 
человеком.  
 

Если человек начинает открываться и отвечать Богу, служитель у алтаря должен 
продолжать поддерживать его словами: 

 
  «Да!» 
  «Бог слышит вас». 
  «Иисус заботится о вас». 
  «Бог не отвергнет вас». 
 

Такие простые слова поддержат кающегося человека и помогут ему быть менее 
застенчивым и более сконцентрированным на Боге. Служитель у алтаря может по выражению 
лица определить момент, когда тяжесть греха начинает спадать. 
 

Во время молитвы покаяния глубокие эмоции могут охватить человека. Это может быть 
для него непонятно и страшно. Эффективный служитель у алтаря должен определить, какие 
именно это эмоции, и послужить тому, чтобы покаяние продолжалось. Для этого можно 
использовать следующие выражения: 

 
  «Не бойтесь того, что вы чувствуете». 
  «Вы чувствуете Бога. Не бойтесь подчиниться этому». 
  «Не бойтесь плакать. Богу нравится сокрушенный дух». 
  «Нет ничего плохого в слезах. Это Бог касается вашего сердца». 
  «Он хочет, чтобы вы говорили с Ним». 
 

В основном служитель у алтаря поддерживает, подкрепляет кающегося человека во 
время его молитвы. 
 

В соответствии с Писанием, все люди должны покаяться в своих грехах. Но во время 
покаяния они будут вести себя по-разному. Одни будут рыдать и чувствовать угрызения 
совести (для таких надо предусмотреть салфетки). Другие, хотя и плачут, но не испытывают 
глубоких эмоций. Это вовсе не значит, что их покаяние не искреннее. Поведение человека во 
время покаяния будет определяться его характером.  
 

Человек, служащий у алтаря, должен учитывать все изложенное: ведь его цель -- помочь 
грешнику покаяться. С другой стороны, он не должен пытаться привести его к определенному 
типу проявления покаяния. После того, как человек покается, служитель у алтаря может 
закрепить это покаяние независимо от того, как оно проявлялось. Подтвердите покаявшемуся 
человеку важность и верность этого шага в его или ее жизни.   
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6. СОВЕТ ПО ПОВОДУ ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ 
 
 

 «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Екклесиаста 3:1). Служителю у 
алтаря нужно использовать свое умение в нужное время. Чтобы больше сделать для Божьего 
Царства, очень важно знать, кому советовать, когда и что советовать.  
 

Обычно после покаяния служитель у алтаря имеет дело с людьми двух типов. Люди 
первого типа после покаяния, как правило, готовы креститься в воде. Им нужен всего лишь 
небольшой совет. Их дух открыт для всякого руководства. Люди второго типа не имеют 
желания креститься. Как вести себя в таких ситуациях? 
 

Служителю у алтаря нет необходимости проводить много времени, давая советы тем 
людям, которые, закончив молиться, готовы к крещению. Свое умение он может употребить 
для того, чтобы создать атмосферу, способствующую получению дара Святого Духа. Но 
прежде служитель у алтаря должен убедиться в том, что человек понимает сущность покаяния 
и действительно покаялся. Не помешает спросить его, чувствует ли он, что покаялся и 
собирается ли следовать за Божьей волей для своей жизни. Важно также, чтобы человек 
понимал цель водного крещения. 
 

Следующее, что следует объяснить человеку, это сам процесс крещения. Покажите, где 
находится комната, в которой можно переодеться, а также место для крещения. Расскажите, 
что нужно делать и чего ожидать. Посоветуйтесь с пастором или человеком, который является 
ответственным за водные крещения в данное время. Если возможно, разместите семью и/или 
друзей человека, принимающего крещение, так, чтобы они могли наблюдать за ходом 
крещения. Попросите двух-трех опытных служителей у алтаря помолиться за человека после 
водного крещения. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вблизи места, где проводится 
крещение, не играли дети. 
 

Служащий у алтаря должен поддерживать тех, кто еще не получил Святой Дух, чтобы 
они верили, что получат Его. Убедитесь, что они понимают обещание, данное им Богом о 
Святом Духе. Пусть знают, что когда получат Его, они будут говорить на языке, который не 
похож ни на один знакомый им язык. Скажите им, что они без боязни должны подчиниться 
Божьему Духу. Отведите время на это, и таким образом вы поможете человеку получить 
Святой Дух. 
 

Заключительное слово служащего у алтаря после водного крещения и переодевания 
поможет ответить на вопросы и утвердить веру в сердце крестившегося человека. Порадуйтесь 
с ним и подтвердите, что он сделал правильный поступок. Дайте информацию о расписании 
служений в церкви и пригласите присутствовать на каждом служении. Расскажите о занятиях 
для новообращенных. Помогите заполнить бланк для крестившихся и сфотографируйте его. 
Снова радуйтесь с ним. Пусть его воспоминания о крещении будут радостными. В заключение 
представьте его пастору, если они еще не знакомы.  
 

Бывает, что люди, которые покаялись, не имеют большого желания креститься. Это не 
значит, что их покаяние не искреннее. Оно может быть завершенным, но в то же время люди 
могут запутаться. Поговорите с ними о водном крещении в таком месте, где они хорошо будут 
слышать вас: в районе церкви, комнате для молитвы. Вот несколько советов о том, как 
послужить таким людям. 
 

Люди, которые имеют какой-то опыт общения с Богом или считают, что имеют большой 
опыт, не должны чувствовать себя из-за этого неуютно. Никогда не умаляйте и не отрицайте их 
опыт общения с Богом. Радуйтесь вместе с ними о том, что Бог сделал для них, и объясните, 
что это лишь еще один шаг в Божьем плане для того, чтобы совершить в их жизни Свою 
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совершенную волю. Таким образом вы прогоните страх перед тем, что они отвергают свой 
опыт общения с Господом, который имели в прошлом. Это поможет им быть открытыми к 
новому направлению от Бога для их жизней.  
 

В центре разговора о крещении должны быть необходимость и цель крещения. 
Используя Библию (предпочтительнее их Библию), покажите людям, что крещение – это часть 
Божьего плана спасения, а не просто что-то, выдуманное людьми. Подтвердите это 
следующими стихами: 

Евангелие от Иоанна 3:5; 
Евангелие от Луки 24:47; 
Книга Деяний 2:38; 
Книга Деяний 4:12; 
Книга Деяний 10:47; 
I послание Петра 3:21. 

 
Пусть люди сами прочтут эти места. Если возникают вопросы относительно учения о 

правильности формулы крещения, важно дать четкое объяснение, что Библия наивысший 
авторитет для всякого учения.  
 

После служитель у алтаря дает понять обратившимся, что крещение -- это не просто 
омовение водой. Таким образом верующий принимает на себя имя Иисуса Христа (послание к 
Галатам 3:27) так же, как невеста принимает фамилию мужа. Принимая имя Иисуса, мы 
омываемся от грехов. Подтверждение этому --  следующие места из Писания: 

Книга Деяний 2:38; 
Книга Деяний 10:43; 
Книга Деяний 22:16. 

 
А также в соответствии со следующими стихами, мы погребаемся со Христом в 

крещении:  
Послание к Римлянам 6:3; 
Послание к Колоссянам 2:12. 

 
Советы по поводу водного крещения не должны быть одинаковыми для всех. 

Служитель у алтаря должен развивать в себе способность понимать нужды каждого человека, 
тогда он сможет получить желаемый результат.  
 

В заключение замечу следующее. Иногда человек, получивший совет наилучшим 
образом, все же не желает креститься. Не паникуйте и не чувствуйте себя отверженным. Дайте 
понять, что вы принимаете его решение и будете молиться за него. Скажите, что в момент, 
когда он будет готов, можно провести крещение. Держите дверь открытой, тогда человек не 
будет чувствовать себя отверженным и скорее всего вернется, чтобы креститься. 
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7. МОЛИТВА С ЛЮДЬМИ ЗА КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ 
 
 

Чтобы служитель у алтаря был эффективными в молитве с людьми за крещение Святым 
Духом, он должен твердо верить, что этот удивительный дар -- Божья воля, и сильное желание 
Бога исполняется во время крещения людей Святым Духом. Об этом свидетельствуют 
следующие места из Писания: 
 

Деяния 2:38: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа». 
 

Деяния 5:32: «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся 
Ему». 
 

Поэтому молитва служащего у алтаря человека должна быть целенаправленной, 
действенной, усердной. Ищущей душе не поможет бесцельная или безразличная молитва. 
Более того, она может стать разрушительной. В этот момент слишком много поставлено на 
карту, поэтому нам нужно приложить все усилия.   
 

Если служители у алтаря имеют веру, что человек, с которым они молятся, получит 
Святой Дух, это видно по их старанию помочь ему. Такие служители приближаются к алтарю с 
позитивным чувством ожидания, приносящим ощущение радости, которая так важна для 
служения у алтаря. И, наконец, те, кто помогает молиться, ощущают желание Бога наполнить 
кающегося человека. Все это позволяет создать атмосферу, наполненную Божьей силой.  
 

Существует шесть основных шагов, которые нужно помнить, когда молитесь с кем-либо 
за Святой Дух. Во-первых, нужно рассказать человеку о том, как получить Святой Дух. 
Уяснив важность покаяния, он раскрывает для себя, что покаяние -- это не только просьба о 
прощении, но и желание изменить свою жизнь. После этого человек должен поднять свои руки 
и начать славить Господа и благодарить Его за то, что Он сделал. 
 

Если люди уже знают, как им себя вести, служитель у алтаря помогает им сделать 
второй шаг – покаяние. Если в этом нужна ваша помощь, помолитесь с ними молитвой 
грешника, помогите ощутить «печаль ради Бога», подчеркните Божье обещание о прощении. 
Скажите им, что нет ничего плохого в том, чтобы плакать в такой момент.  
 

Дайте каждому человеку время для покаяния. Не пытайтесь подвести человека к 
молитве за Святой Дух, если он еще не покаялся. Эффективный служитель у алтаря заметит, 
когда у кающегося человека перестанут течь слезы и его молитва станет медленнее. Можно 
спросить  у него, чувствует ли он, что полностью покаялся. 
 

Третий шаг – переход от покаяния к прославлению. После завершения покаяния 
человека следует поддержать и начать славить Бога. Это можно делать стоя или сидя. Если 
человек стоит, это дает ему возможность свободнее прославлять Бога, а если он молится сидя, 
это помогает ему сохранить силы. Главное – радоваться, ведь Иисус умер за него и простил 
грехи. 
 

Если человек начинает поклоняться Богу, поддержите его, чтобы он молился вслух и 
славил Его, например,  такими словами:  
  «Аллилуйя!» 
  «Я люблю Тебя, Иисус». 
  «Я славлю Тебя, Господь». 
   «Спасибо за то, что Ты делаешь в моей жизни». 
  «Спасибо Тебе за Святой Дух». 
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Когда Дух начнет касаться человека, помогите ему сконцентрироваться на Боге. Иногда 

человек запинается, когда Бог начинает наполнять его. Страх или недостаток понимания может 
помешать в такой момент. Напомните ему, что Бог хочет, чтобы он получил Святой Дух. 
Момент, когда молящийся начинает подчинять себя Святому Духу, -- переход – это четвертый 
шаг.   
 

Теперь служитель у алтаря должен помочь человеку расслабиться и пребывать 
некоторое время в том состоянии, какое он чувствует. Поддерживайте его словами, используя 
следующие выражения: 
 
  «То, что ты чувствуешь – это Бог». 
  «Не бойся этого». 
  «Продолжай». 
  «То, что с тобой происходит, – это Божья воля». 
  «Пусть слова выходят независимо от того, как они звучат». 
 

Сделав пятый шаг, человек начинает говорить на иных языках. Иногда он может 
противиться этому просто потому, что не понимает, что с ним происходит. Теперь служитель у 
алтаря должен действовать послушно Духу и подтвердить, что то, что происходит, – 
нормально.  Используйте фразы:  
 

 «Да». 
  «Это Бог». 
  «Это Святой Дух действует в тебе». 
  «Продолжай подчиняться этому». 
  «Впусти радость». 
  «Прими это полностью». 
 
 Поддерживайте молитву до тех пор, пока человек не почувствует удовлетворение.  
 

Шестой шаг. Во-первых, поздравьте только что наполненного человека и подтвердите 
происшедшее. В случае, если человек, получивший Святой Дух, не знаком с тем, что это такое, 
необходимо объяснить ему его новое переживание. Во-вторых, подчеркните нужду в духовной 
дисциплине. Это включает в себя ежедневную молитву и чтение Библии, регулярное 
посещение церкви и пользу поклонения. В-третьих, расскажите о занятиях для 
новообращенных. Наконец, представьте их пастору и еще нескольким членам церкви. Это 
поможет привязать новообращенного к церкви и увеличить его шансы остаться.  
 

Если человек не смог получить Святой Дух в первый раз, закончите молитву на 
положительной нотке. Предложите ему помолиться еще несколько минут и поблагодарить Бога 
за Его присутствие, которое он чувствовал, а также за то, чего он достиг во время этой 
молитвы. Краткая беседа с ним может облегчить вашу задачу, например, объяснить, почему он 
не получил Святой Дух. Хорошо напутствовать его, чтобы он ушел домой с хорошим чувством 
и помнил, что чувствовал в Божьем присутствии. Уверьте его, что Иисус поможет ему 
обнаружить и устранить любое препятствие на пути к получению Святого Духа.  
 

После крещения Святым Духом посоветуйте человеку креститься во имя Иисуса, если 
он не сделал это ранее. Если человек отказывается, вежливо напомните ему не откладывать это 
надолго. Дайте знать, что церковь будет готова крестить его сразу же, когда он будет готов.  
 

И наконец, предложите обратившемуся человеку изучение Библии на дому, пригласите 
на домашнюю группу. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Такие встречи позволят 
человеку поддерживать связь с церковью, будут укреплять его для отражения вражеских атак.  
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8. МОЛИТВА С ЛЮДЬМИ, ОТОШЕДШИМИ ОТ БОГА 
 
 

К людям, отошедшим от Бога, требуется особый подход. Такие люди выходят к алтарю 
с определенным ожиданием, но часто им трудно принять прощение от Бога. Они также 
беспокоятся о том, как их воспримут другие верующие. Служитель у алтаря может помочь 
сгладить негативное влияние этих факторов.  
 

1 послание Иоанна 1:9 говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды». 
 

В книге пророка Иеремии 3:22 говорится: «Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю 
вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь Бог наш». 
 

Таким образом, чтобы получить прощение от Бога (независимо от того, впервые ли 
человек обращается к Богу или же он отошел от Него), требуется покаяние. Если человек, 
отошедший от Бога, кается, он может и встречает желание Бога простить и восстановить его.  
 

Псалом 85:5: «Ибо Ты, Господи, благ, и милосерд, и многомилостив ко всем, 
призывающим Тебя». 
 

Когда человек, отошедший от Бога, выходит к алтарю, нужно дать ему время на 
покаяние. Оно будет отличаться от того количества времени, которое необходимо новым 
людям. Решающий фактор в данной ситуации – это то, насколько человек готов принять 
прощение от Бога. Пока он изливает свое сердце, не повторяя многократно одно и то же, 
хорошо позволить ему продолжать каяться. 
 

Иногда необходимо остановить человека и заверить его в прощении от Бога, чтобы он 
не думал, что должен понести для этого определенное наказание. Служитель у алтаря должен 
заверить его в том, что искренние молитвы покаяния, обращенные к Богу, приносят прощение.  
 

Неуверенный человек иногда затрудняется принять прощение от Бога. Тогда служитель 
у алтаря должен стремиться помочь ему перейти от печали к прославлению. Поддержите 
покаявшегося человека, радуйтесь с ним в тот момент, когда Божья сила касается его духа. 
Заверьте его, что Бог слышал его молитвы и готов обновить его в Святом Духе. Дайте ему 
знать, что Бог не хочет ничего усложнять и уже сейчас готов восстановить его. Вдохновите 
человека говорить на иных языках, как Святой Дух дает ему провещевать. 
 

Когда человек, отошедший от Бога, одержит победу и обновится в Святом Духе, 
служитель у алтаря может помочь ему избавиться от страхов по поводу того, как его воспримут 
другие члены церкви. Поздравьте его с тем, что произошло. Скажите ему, что церковь радуется 
его возвращению. Когда отступивший от Бога чувствует любовь других верующих, это 
помогает ему духовно укрепиться.  
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 9. ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ У АЛТАРЯ 

 
В книге Притчей 11:30 говорится: «…мудрый привлекает души». От того, как мы 

относимся к людям, зависит, насколько успешны мы будем в служении им, будь это 
свидетельство или служение у алтаря. Наши действия во время служения у алтаря могут 
способствовать Божьему Духу, или, наоборот, препятствовать Ему. 
 

Важный фактор в служении у алтаря -- личная гигиена. Служитель у алтаря должен 
позаботиться  о том, чтобы его присутствие не было помехой для кающегося человека. Чистота 
тела человека и приятные запахи помогают избежать затруднений такого рода.  
 

Также важно не есть перед собранием еду, которая влияет на дыхание. Нужно избегать 
лука и чеснока. В добавление к этим советам еще один: хорошо использовать что-либо мятное 
для освежения дыхания. Здравый смысл в этой области поможет избежать лишних помех. 
 

Во время молитвы с кающимся человеком служитель у алтаря должен избегать 
следующего: 

1. Слишком близко приближаться к лицу.  
2. Плевать на человека. 
3. Кричать ему на ухо. 
4. Сдавливать человека. 
5. Возлагать руки на человека неприемлемым образом. 
6. Хлопать по спине или массажировать. 
7. Хватать или трясти человека. 
8. Пытаться принуждать человека повторять за кем-либо слова на ином языке.  
9. Трогать челюсть или подбородок человека. 
10. Говорить ему в затылок.  
11. Приводить в беспорядок волосы или одежду человека. 
12. Издавать неясные звуки или говорить тарабарщину во время говорения на иных 

языках. 
 

Помните, что люди не всегда понимают то, что чувствуют. Наши верные действия могут 
избавить их от страхов и предупредить вопросы.  
 

Во время молитвы со слишком стеснительными людьми, очень важно не быть излишне 
активным, но быть способным помочь им перенести сосредоточенность с них самих на Бога. 
Используйте в молитве простые выражения, которые легко запоминаются. Поддержите таких 
людей в продвижении к Богу, используя следующие стихи: 
 

Послание к Евреям 4:16: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». 
 

Послание к Евреям 11:6: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 
 

Если за одного человека молятся несколько служителей у алтаря, становится очень 
важным то, как они это делают. Прежде всего они должны оставить человеку достаточно 
пространства для того, чтобы свободно дышать. Каждый человек имеет невидимые границы 
вокруг себя, которые являются их личной территорией. Если кто-то нарушает эти границы, 
человек чувствует себя очень неловко. Служители у алтаря должны также избегать ситуаций, 
когда с одним кающимся человеком разговаривают сразу несколько человек. Это поможет 
кающемуся человеку избежать путаницы. Служители у алтаря не должны также приближаться 
очень близко к лицу человека. Даже тот служитель, который разговаривает непосредственно с 
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кающимся человеком, должен разговаривать немного повернувшись в сторону, чтобы не 
дышать ему прямо в лицо.  
 

Служители у алтаря должны стремиться совершать у алтаря только положительную 
работу. Все, кто находится у алтаря, должны молиться, а не просто смотреть вокруг и/или 
разговаривать. Даже если служитель не молится конкретно с каким-то человеком, его молитва 
и поклонение поможет поддержать необходимую атмосферу прославления. Это не время для 
личных прошений. Прославляйте и поклоняйтесь Богу за Его величие и действие Его Духа. 
Когда кающиеся люди слышат, как другие создают атмосферу прославления, они будут 
стремиться следовать за ними с подобной молитвой.  
 

Служитель у алтаря должен стараться быть чувствительным к течению служения у 
алтаря. Он наблюдает за кающимися людьми, чтобы определить, насколько они близки к тому, 
чтобы прийти к Богу. Например: если человек уже готов получить Святой Дух, служитель не 
должен молиться с ним молитвой грешника. 
 

Бывает, что люди приходят с уже сложившимся мнением о том, как получить крещение 
Святым Духом (это одна из проблем, с которой сталкиваются служители у алтаря). Поговорив 
с человеком, убедите его в том, что люди редко получают Святой Дух именно так, как они это 
представляют. Посоветуйте им позволить Богу крестить их так, как Он хочет. 
 

Проблемы могут возникать и из-за того, что люди молятся про себя или повторяют одни 
и те же слова. Тем, кто молчит, мягко, но настойчиво посоветуйте говорить с Богом. Объясните 
им важность молитвы вслух. Людей, которые застряли в ненужных повторениях, постарайтесь 
вовлечь в иную молитву. Возможно, вам нужно предложить им поменять положение тела.  
 

Трудности для служителя у алтаря могут возникнуть в момент, когда он молится за 
получение Святого Духа с человеком, который не покаялся до конца или сомневается.  В 
первом случае следует помолиться молитвой грешника от начала до конца, во втором -- 
укрепить веру человека Божьим Словом. Напомните о Божьих обещаниях, которые 
непременно будут исполнены.  
 

Все эффективные служители у алтаря должны иметь веру. Ожидайте, что произойдет 
что-то хорошее. Верьте, что Бог совершит великую работу и чудеса. Будьте уверены в том, что 
получите положительные результаты.  
 

Служитель у алтаря должен устранять любые препятствия на пути кающегося человека 
или Божьего Духа, предусмотрев все, что способствует созданию наилучшей атмосферы для 
приближения к Богу. 
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10. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ У АЛТАРЯ 
 
 

Мы уже знаем, что необходимо для эффективного служения у алтаря, как знаем и то, 
что служение у алтаря – это не просто заключительный этап служения. Ведь эффективные 
служители у алтаря начинают свою работу еще до песенного служения, а заканчивают 
молитвой у алтаря. 
 

Эффективное служение у алтаря необходимо еще и для того, чтобы поддержать 
возрождение, результатом чего является увеличение количества кающихся, крестящихся и 
получающих Святой Дух людей. В основном такая духовная работа совершается во время 
служения у алтаря.  
 

Эффективное служение у алтаря очень важно и для членов церкви. В то время, как 
новые люди молятся за Святой Дух, другие могут получить исцеление и освобождение. Это 
показывает, что служение у алтаря для каждого. 
 

Эффективное служение у алтаря укрепляет как новообращенных, так и других святых. 
Ничто так не пробуждает в человеке Святой Дух, как молитва с грешниками у алтаря. Это дает 
новообращенным знать, что Бог с ними. Они развивают привычки и умения, применимые и в 
других областях жизни для Бога.  
 

Для членов церкви служение у алтаря – это время обновления и укрепления. То, что они 
отдают свои время и энергию другим, помогает им быть менее эгоистичными. К тому же 
служение у алтаря помогает нам измениться и усиливает нашу духовную жажду.  
 

Наконец, эффективное служение у алтаря приносит пользу всей церкви. Работая вместе 
у алтаря, святые развивают близкие отношения и единство, которых иначе у них могло и не 
быть. К тому же это помогает снизить напряжение, которое могло развиться за какой-то период 
времени. Трудно затаить неприязненные чувства к тем, с кем вы работали бок о бок в окопах 
духовной борьбы.  Выдающийся результат – более сильная любовь и единство.  
 

Нужно заметить, что в большинстве случаев новообращенные остаются в церкви при 
наличии следующих условий: 1) незамедлительной записи имен кающихся людей и другой 
уместной информации о них; 2) помощи новообращенным в том, чтобы они понимали: не 
следует останавливаться на достигнутом. Ведение точных и аккуратных списков всех 
молившихся поможет поддерживать с ними отношения.  Служение у алтаря очень важно, и  
относиться к нему нужно соответственно. Помните, Иисус учил нас, что каждая душа более 
драгоценна, чем весь материальный мир.  
 

Служение у алтаря – это труд. Если он эффективен, плоды будут в избытке и для 
церкви, и для каждого верующего в отдельности. Эффективное служение у алтаря необходимо 
каждой церкви, которая стремится к возрождению. 
 
Желаю вам стать ЭФФЕКТИВНЫМ СЛУЖИТЕЛЕМ У АЛТАРЯ.   
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ОБ АВТОРЕ 
 
 
 

Роберт Хенсон более тридцати лет нес служение пастора (сначала в штатах Техас и 
Индиана, затем свыше двадцати лет в Мичигане, г. Флинт).  
 

Он руководил также молодежным служением Международной Объединенной 
Пятидесятнической Церкви в штате Индиана, был редактором журнала Indiana Apostolic 
Trumpet. 
 

На протяжении шестнадцати лет Роберт Хенсон являлся Пресвитером и членом Совета 
Международной Объединенной Пятидесятнической Церкви в Мичигане, в течение года 
руководил Отделением Евангелизации Международной Объединенной Пятидесятнической 
Церкви в Мичигане. Был удостоен чести выступить на многих региональных и национальных 
встречах.  
 

Роберт Хенсон -- автор сотен статей. Он является также соавтором книги 
«Победоносная Жизнь для Новообращенных Христиан». У Роберта и Ширли Хенсон две 
дочери, Мелисса и Джеруша.       
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