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Предисловие

Эту работу я написал главным образом для тех людей, 
которые уже получили откровение от Бога о том, что такое 
личные отношения с Богом, насколько они важны и нача-
ли ежедневно проводить время в «тайной комнате». Также 
Святой Дух может использовать этот труд и для того, что-
бы оставить Свой неизгладимый след и в жизни тех, кто 
пока далек от понимания этой самой важной библейской 
истины. Таким людям я бы советовал найти где-нибудь 
комплект кассет с одним из моих семинаров на эту тему и 
прослушать их. Я верю, что через них Иисус изменит вашу 
жизнь навсегда, а то, что сказано ниже, обретет для вас сов-
сем другой смысл. Несомненно Бог может коснуться вас и 
через книгу или проповедь любого другого служителя, де-
лящегося на тему личных отношений с Богом.

Какая же цель этой небольшой книги?
«Пенуэл» — это молитвенные слова, которые Бог дал мне 

и Своему Телу для того, чтобы переопределить наши цен-
ности, мотивы и приоритеты. В Писании сказано:

«Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты 
упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвен-
ные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: „От-
ними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем 
жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас; не 
станем садиться на коня и не будем более говорить из-
делию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосер-
дие для сирот“. Уврачую отпадение их, возлюблю их по 
благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них».

Ос. 14:2-5
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Посмотрите на эти стихи Писания. В них Бог говорит о 
том, что евреи ушли от Него, упали. Но Он не останавлива-
ется лишь на диагнозе, Он идет дальше и, чтобы вернуть их 
к Себе, предлагает лекарство — «молитвенные слова», с ко-
торыми его дети должны были обращаться к Нему. И сразу 
за этим повелением следует Его обещание: «Уврачую отпа-
дение их…»

Я думаю, что когда Господь через Осию дал эту молит-
ву и сказал всем молиться именно так, у многих возникли 
вопросы: почему я должен молиться молитвой другого 
человека и почему я должен говорить то, чего нет в моем 
сердце? И действительно, почему же Бог не сказал им, что-
бы каждый из них говорил с Ним, о чем захочет сам? А все 
дело в том, что если в нашем сердце не все нормально с цен-
ностями, то будет не все нормально и с молитвами, ведь, 
как известно: «от избытка сердца говорят уста». Через этот 
пример Господь показывает нам, что между нашим сердцем 
и устами существует обратная связь — то, что есть в нашем 
сердце, формирует наши молитвы, а наши молитвы форми-
руют наше сердце.

«Пенуэл» — это, как я уже сказал, молитвы, которые 
Святой Дух дал мне и всем желающим угодить Ему, чтобы 
выправить наши ценности, мотивы и приоритеты или, если 
сказать одним словом, наши сердца.

Я верю в это не только потому, что мне это сказал Бог, но 
и потому, что есть уже достаточно много плодов, доказыва-
ющих это, — сотни христиан из различных протестантских 
деноминаций решили попробовать и начали использовать 
ниженаписанные молитвы в своих «тайных комнатах». Как 
следствие, у многих пасторов, служителей и просто верую-
щих личные отношения с Богом изменились. По их свиде-
тельствам, через ежедневное использование «Пенуэла» их 
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отношения с Богом вышли на качественно новый уровень. 
Есть много примеров того, как пасторы церквей, увидев ре-
зультаты в своей жизни и жизни своих людей, заказывали 
это практическое пособие для всей своей церкви или же, 
связываясь со мной, тиражировали его самостоятельно.

«Пенуэл» — это не просто сухие кости, лишенные жиз-
ни. Это то, что Бог, по Своей милости, сделал основным 
образом моего мышления. Это выражение моего и, уверен, 
Божьего сердца. Когда я писал, то слезы часто застилали 
мне глаза и внутри все клокотало. Я бы дорого заплатил за 
то, чтобы не только я, но и каждый начал жить всем, запи-
санным здесь.

И последнее, что я хотел бы сказать в качестве преди-
словия: «Пенуэл» не совершенная работа. Во-первых, мягко 
говоря, я не писатель и текст не очень хорошо отредактиро-
ван; во-вторых, как бы это ни было сделано хорошо, всегда 
можно сделать лучше. В течение года я изменял ее два раза. 
Очень возможно, что в будущем я буду еще много раз до-
полнять и корректировать ее. В-третьих, я не почитаю себя 
достигшим и знаю, что Дух Святой продолжает работать в 
моих отношениях с Ним, изменяя их все больше. Также я 
открыт к тому, чтобы выслушивать мнение других людей 
по поводу этой книги. Особенно мне интересно услышать 
точку зрения тех, которые, как и я, начнут каждый день 
применять написанное ниже в своих «тайных комнатах». 
Хотя однозначно и то, что сама суть «Пенуэла», приори-
теты среди ценностей, главные мысли и молитвы навсегда 
останутся такими же, ведь это не то, что выдумал человек, 
а то, что написано в Божьем Слове и вдохновлено Его Ду-
хом. Также вы можете в свободных местах (на полях, между 
разделами и т. д.) дописывать свои собственные молитвы и 
стихи из Библии, которые Бог будет давать вам лично.



Свидетельство

Все началось в августе 1999 года. Я возвращался домой из 
офиса нашей церкви, когда со мной заговорил Святой Дух. 
Он сказал мне: «Сергей, Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня 
ты начал каждый день проводить время в общении со Мной. 
Я устал делить твое внимание с дорогой, очередью в магази-
не и служением! Я хочу, чтобы у тебя появилось постоянное, 
ежедневное, особое, отделенное лишь для Меня время! Я хочу 
общаться с тобой!» Что интересно, я не считал, что у меня 
есть проблемы с молитвенной жизнью. Если бы вы спросили 
у меня в то время, как обстоят у меня дела с молитвой, то я 
однозначно ответил бы следующее: «Я молюсь всегда!»

И действительно, где бы я ни был и что бы ни делал, я 
всегда внутри молился: и разговаривая с людьми, и слушая 
проповедь, и занимаясь служением, и, конечно же, перехо-
дя дорогу и стоя в очереди. Я знал, что такое непрестан-
ная молитва. Но… к несчастью, я не знал, что такое «тай-
ная комната», — время, отделенное лишь для Бога, когда ты 
откладываешь все дела и не делаешь ничего, только про-
водишь время в общении с Духом Святым, беседуя с Ним 
через молитву и Библию.

Занимаясь различными делами, в том числе и служени-
ем, и одновременно молясь (нравится тебе это или нет), не-
возможно все внимание на сто процентов сосредотачивать 
лишь на Боге! Волей-неволей, но ты будешь отвлекаться: 
переходя дорогу, надо смотреть по сторонам, стоя в очере-
ди — выслушивать сплетни, беседуя с людьми — следить 
за разговором. Я на собственном опыте знаю, что тот, кто 
говорит, что молится всегда, по сути — не молится никогда. 
Именно об этом со мной и заговорил Господь.
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С тех пор прошло уже почти шесть лет. Я по-прежнему 
продолжаю говорить с Богом непрестанно и по-прежнему 
считаю, что это очень важно делать, и чем больше, тем луч-
ше. Однако теперь я понимаю, что молитва на ходу — это 
словно десерт, приложение, это лишь дополнение (хоть и 
очень важное) к самому важному, к особенному, отделенно-
му лишь для одного Бога времени. В тот день, в августе, моя 
жизнь изменилась на сто восемьдесят градусов. Я всегда 
считал себя совой, потому что поздно ложился и «дрых» до 
потери пульса. Но, оказывается, Бог может сделать из совы 
жаворонка! Каждый день я стал просыпаться в 4.45 и об-
щаться с Богом с пяти до семи часов! Это было чудо!

Удивительно еще и то, что в тот же самый день, когда Бог 
сказал мне делать это, Он открыл мне и некоторые библей-
ские принципы относительно того, как не только не поте-
рять молитву в «тайной комнате», но и возрастать в ней.

Уже через месяц я увидел крутые перемены внутри себя 
и в своей жизни, а через два — и другие люди стали подхо-
дить и спрашивать о том, как мне удается так быстро ме-
няться. Стала меняться семья, возрастать служение и по-
явилось множество других прекрасных плодов. Я стал про-
водить все больше и больше времени в «тайной комнате», 
а перемены продолжали нарастать. Сегодня я никогда не 
провожу с Богом меньше чем пять часов. Все чаще молюсь 
ночами. Несколько раз проводил непрерывные двадцатиче-
тырехчасовые молитвы, а иногда и больше.

Многие пасторы, видя, что Бог делает в моей жизни, ста-
ли приглашать меня учить в библейских школах, а также 
проводить конференции, служения и семинары на тему 
«Личные отношения с Богом». Люди приобретают аудио-
кассеты с записью семинара и дарят друг другу на день ро-
ждения, посылают родственникам в другие города и даже 
за границу. Некоторые, покупая кассеты, дарят их знако-
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мым с целью, чтобы они прослушали их и переписали себе, 
а затем подарили еще кому-нибудь, другие же просто благо-
словляют. Насколько мне известно, подобным образом эти 
кассеты уже попали в Америку, Германию, Россию, Украи-
ну, Латвию. Я уже не удивлюсь, если узнаю, что есть гора-
здо больше мест, куда поехало это послание от Бога. Если 
раньше я ездил с этим откровением лишь по Белоруссии, то 
сегодня Господь открыл двери служить и за ее пределами. 
Из различных мест приходит все больше и больше свиде-
тельств о том, что люди, услышав это Божье откровение о 
ценности личных отношений с Богом и узнав, как их на-
ладить практически, начинают ежедневно проводить вре-
мя в «тайной комнате», а затем Господь дает им множество 
самых разных чудесных изменений во всех сферах жизни!

Вся слава Богу! Ни один человек не в состоянии изме-
нить себя своими собственными усилиями, это в состоянии 
сделать только Бог! Я прекрасно понимаю это, и потому по-
вторю еще раз — вся слава Богу! Только Он один достоин 
принять хвалу и честь!

Я молюсь за каждого, кто будет читать это свидетель-
ство и написанные ниже молитвы, основанные на библей-
ских ценностях и расположенные по приоритетам. Это те 
молитвы, которые Святой Дух давал мне на протяжении 
всего времени, начиная с того памятного августовского дня 
и до сих пор. Я написал их потому, что многие люди часто 
спрашивают меня, о чем я так долго молюсь и почему по-
стоянно изучаю Библию. Теперь и вы, если захотите, смо-
жете это узнать…



Очень важное вступление

«Пенуэл» — это древнееврейское слово, которое перево-
дится как «Лицо Бога». Именно так Иаков назвал то место, 
где он с Ним боролся:

«И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, 
я видел Бога лицем к лицу и сохранилась душа моя».

Быт. 32:30

Слово «лицо» говорит о том, что Бог является лично-
стью, так как лица не имеют ни животные, ни материаль-
ные предметы, поэтому «Пенуэл» можно перевести так: 
«Личность Бога», или «Бог как Личность». Каждый из этих 
переводов правилен.

«Пенуэл» — именно так я назвал эту свою небольшую 
работу, потому что в ней все вращается вокруг Бога как 
Личности. Почему? Потому что самое ценное, что только 
есть в природе Творца (центральная тема Библии) — это 
то, что Он — Личность. Только потом идут все остальные 
Его качества: Любящий, Вездесущий, Всемогущий… Но Кто 
обладает этими качествами? Бог. Личность.

Когда вы читаете Библию, то на что вы обращаете внима-
ние в первую очередь и какие вопросы себе задаете? Кто-то, 
читая Божье Слово, видит лишь Божье Слово, Божьи прин-
ципы, Божьи доктрины и Божьи дела, а кто-то за всем этим 
видит Самого Бога — Бога как Личность. Есть разница меж-
ду Богом и Божьим, принадлежащим Богу. Мы должны по-
нять, что места Писания об исцелении говорят нам не толь-
ко о самом исцелении и не о принципах исцеления, и не о 
доктрине исцеления, и не о делах Бога, а прежде всего об 
Исцелителе. Места Писания о материальном процветании 
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говорят о Дающем процветание. Места Писания о рефор-
мации народов говорят о Реформирующем. Места о благо-
словениях говорят о Благословляющем. А стихи с обетова-
ниями Бога говорят об Обещающем. Каждая истина, каж-
дый принцип, каждое слово, каждое имя выражают разные 
качества Бога. И именно это — самое ценное в Библии.

Необходимо научиться, читая Слово, задавать Богу пра-
вильные вопросы. Пусть нашим первым вопросом будет: 
«Кто Ты?» или «Как Твое имя?» Эти вопросы фактически 
идентичны, ведь за именем всегда стоит личность. У того, 
что не личность, может быть название или кличка, но не 
имя. Вопрос номер два: «Какой Ты?» Этим вопросом мы по-
знаем Его качества и природу. Следующие вопросы: «Чем 
Ты обладаешь?», «Что Ты приготовил для меня?» или «Что 
для меня сделаешь?» Эти вопросы уже не о Нем Самом, а 
о Его возможностях, способностях, о Его благословениях. 
И, наконец, еще один очень важный вопрос: «Что повелишь 
мне делать?» — как реакция на Богопознание (например, 
см. Исх. 3-4 гл., Деян. 9:4-6).

Обратите внимание на то, что Богопознание невозмож-
но без личных отношений с Богом, по принципу: сверхъе-
стественное чудо познания Бога приходит на естественную 
платформу проведенного с Ним времени и является ее пло-
дом. (Хотя бывают и исключения, например, в случае с Мо-
исеем и горящим кустом. Здесь все началось с чуда — ре-
альной встречи с Богом, и только потом пришла естествен-
ная платформа — отношения. Но еще раз повторюсь, что 
это исключение, потому что, как правило, огонь приходит 
лишь на уже приготовленный жертвенник, как в случае с 
Илией, а познание Бога приходит на отношения с Ним.)

Возможно, кому-то это покажется скучным, и я допу-
скаю, что будут те, кто скажет: «зачем все это надо?», но, 
прошу вас, не торопитесь с выводами. Ведь наши взаимо-
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отношения с Богом — это основание для всего остального, 
и если мы в этом не наводим порядок, то наша христиан-
ская жизнь превращается в хаос. Вместо того чтобы искать 
личных отношений с Богом ради Самого Бога как Лично-
сти, мы начнем гоняться за Его благословениями и изо всех 
сил служить Ему, не понимая, что тем самым «ставим теле-
гу впереди лошади», меняя «первородство на чечевичную 
похлебку», а Бога — на Божье.

Конечно, никто не станет спорить с тем, что нам нуж-
ны дары Бога и что если мы не будем служить Ему, то мы 
не состоимся в этой жизни. Но тем не менее мы должны 
знать, что в этом мире существуют тысячи различных цен-
ностей, и попытка уделить всем им одинаковое внимание 
просто разорвет нас на части! Народная мудрость говорит: 
«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», 
а Иисус сказал: «Нельзя служить двум господам». Гораздо 
разумнее найти что-то одно, из чего вытекает остальное, и 
вложить всю свою жизнь именно в это, потому что, нашед-
ши Его, ты найдешь все.

Я не знаю, как другие, но я свой выбор сделал — мне 
не нужно ничего, кроме Самого Бога как Личности и лич-
ных отношений с Ним в «тайной комнате». И плоды в моей 
жизни просто потрясающие! Я все больше изменяюсь как 
человек, быстро меняется семья. В служении — минимум 
усилий и максимум результата — лучше не скажешь! И это 
несмотря на то, что я ищу только одного — все больше и 
все стабильней проводить время с Богом, потому что я по-
нимаю, что нет никого и ничего важнее Его! Это не зна-
чит, что я целыми днями только молюсь и больше ничего 
не делаю. Я по-прежнему много работаю, но вот что я об-
наружил: те дела, на которые раньше у меня уходило очень 
много времени, сегодня требуют его гораздо меньше, а мно-
гое действительно стало происходить автоматически, «ибо 
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Отец знает наши нужды даже прежде нашего прошения у 
Него».

Часто люди спрашивают меня, почему я провожу с Бо-
гом так много времени. Теперь вы знаете почему. Еще более 
подробно я написал об этом в разделе под названием: «По-
чему я каждый день провожу время с Богом?» Я вам сове-
тую, наберитесь терпения и прочитайте все это много раз, 
это поможет вам лучше понять то, о чем мы здесь говорим, 
и позволит Духу Святому изменить ваши ценности. А луч-
ше всего выучить наизусть, чтобы Он мог говорить вам об 
этом в любой момент, когда пожелает…



Почему я каждый день 
провожу время с Богом?

1. Потому, что я хочу знать Бога лично.
Я буду знать Его характер, мысли, чувства. Я буду знать 

Его природу. Я буду знать, что Он делает в тот или иной 
момент и почему. Я смогу знать Его так, как может знать 
только близкий друг. Я смогу знать Его так, как только сын 
может знать Отца. А также я буду иметь глубокие, личные, 
интимные и романтические взаимоотношения с Ним. Од-
нако самое главное — я смогу познать Его как Личность. 
И все это придет ко мне через проведение времени с Ним. 
Это хорошо видно на примере общения с людьми: проводя 
с кем-то много времени и делая это постоянно, ты обяза-
тельно узнаешь этого человека, причем, чем больше време-
ни ты с ним проводишь и чем это время стабильнее, тем 
быстрее и глубже ты будешь его познавать.

Итак, познание Бога как плод отношений с Ним — это 
мой главный движущий мотив и моя главная цель. Ради 
этого я дышу. Ради этого я ем. Ради этого я ложусь спать и 
встаю каждое утро снова. Я понимаю, что главным движу-
щим мотивом Бога при моем создании было Его страстное 
желание, чтобы я знал Его. Именно поэтому-то Он и сотво-
рил меня.

Вы думали когда-нибудь о том, почему Бог не спит? 
Потому что Его снедает жажда по общению со мной. Эта 
страсть ко мне не дает Ему покоя и сон бежит от Него. Кто 
в этом мире не спит? В общем-то, разные люди, и среди них 
влюбленные и голодные. Именно таким и является Бог: Он 
влюблен в меня и голоден по общению со мной, через кото-
рое я смог бы познать Его и стать ближе к Нему. Поэтому 
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Он и не спит. С некоторых пор именно поэтому не сплю и 
я. Я люблю Его и голоден по общению с Ним.

2. Я каждый день ищу Бога потому, что я хочу обрести 
плод духа (см. Гал. 5:22, 23).

Есть разница между дарами и плодами. Дары Духа — это 
то, что дается человеку, а плод духа — это то, что проис-
ходит внутри человека, перемены внутри личности. Самое 
ценное из всего, что я могу иметь после познания Бога, — 
это перемены внутри себя.

Из всех людей, описанных в Библии, которые встрети-
лись с Богом, никто не остался прежним. С кем поведешь-
ся — от того и наберешься. Муж и жена, пожив какое-то 
время вместе, становятся похожими друг на друга, и если 
мы долго слушаем какого-то человека, то волей-неволей мы 
перенимаем его стиль речи. Иисус сказал, что делает только 
то, что видит у Отца, потому что Он, общаясь с Отцом, не 
мог не стать точно таким же. Он «заразился» от Него. Если 
я буду постоянно, изо дня в день проводить время с Богом, 
то я не смогу не стать другим.

Конечно, все возможно верующему, в том числе и, нахо-
дясь рядом с Богом, остаться прежним, но для этого дей-
ствительно надо потрудиться! Например, Иуда Искари-
от один из таких «кадров» — три года был с Иисусом и не 
только не стал лучше, а наоборот — ожесточился. Это пре-
достережение для всех нас, ведь никто не застрахован.

Но вообще, как правило, всякий, кто только начинает 
каждый день общаться с Богом, уже через короткое время 
заметит перемены в себе, а еще через неделю эти преобра-
зования в его характере заметят и все остальные.

Я пример этого действия. Когда я только начинал мо-
литься, мною двигало главным образом лишь понимание 
того, что через это я смогу иметь Его помазание, Его муд-
рость, жизнь и все остальные дары. И, конечно, в этом нет 
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ничего плохого, ведь написано же, что мы должны ревно-
вать о дарах духовных, но тем не менее гораздо ценнее всех 
вместе взятых даров Сам Дарующий. Я стал понимать это 
лишь после целого года, проведенного с Ним. Не то чтобы 
я не знал этого раньше, по сути, в этом откровении нет ни-
чего нового, но ведь всем нам известно, что знать и пони-
мать — это разные вещи. Когда же Бог по Своей великой 
милости опустил эту истину в мое сердце, я начал днями и 
ночами умолять Его о том, чтобы Он открылся мне.

Не раз бывало, что я, забыв обо всем на свете, ходил по 
комнате часами и без устали, как сумасшедший, твердил 
одно и то же: «Господь, дай мне познать Тебя Самого! Дай 
мне познать Тебя Самого! Дай мне познать Тебя Самого! Я не 
хочу ничего из того, что есть у Тебя, я хочу только Тебя! По-
жалуйста, я умоляю Тебя, откройся мне, откройся мне, от-
кройся мне! Я много слышал о Тебе, но совсем не знаю Тебя!»

Я стал жаждать реальных встреч с Богом, глубокой бли-
зости с Ним. Я увидел, что все герои Библии не просто чи-
тали о чьих-то переживаниях Бога, но и сами имели их, но 
до сих пор я удовлетворялся гораздо меньшим. С тех пор 
и до сего дня познание Бога является основной темой для 
всех моих молитв и изучения Писания. Мое сердце во всех 
отношениях меняется все больше и больше день ото дня, и 
эти перемены идут по нарастающей.

Еще одно мое свидетельство заключается в том, что 
примерно через месяц после того, как я начал регулярно 
проводить время в «тайной комнате», ко мне начали под-
ходить люди и спрашивать о секрете моего духовного ро-
ста. А сейчас, спустя шесть лет, я сам себя не узнаю и дав-
но потерял счет изменениям в характере и во всем осталь-
ном. Например, я все сильнее влюбляюсь в людей. Когда 
вижу ужасных грешников, от которых давно отвернулись 
даже свои, мое сердце переполняется симпатией к ним и 
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огромным желанием стать их другом. Это ново для меня 
и непривычно. Ведь я, как никто другой, знаю свою плоть, 
всегда готовую уколоть другого и получить от этого неопи-
суемую радость.

Но сейчас все изменилось без усилий с моей стороны. 
Все, что делаю я, — каждый день верно и постоянно прово-
жу время «на горе», а остальное уже не моя часть, а работа 
Святого Духа. Мое дело маленькое, я лишь «взираю откры-
тым лицом на славу Господню», а Он уже Сам «преображает 
меня в Свой образ от славы в славу, как от Господня Духа» 
(2 Кор. 3:18).

Является ли это моей заслугой? Конечно же, нет! Все, 
что делаю я, — это постоянно, независимо ни от настрое-
ния, ни от обстоятельств, ни от чего-либо другого, провожу 
время в общении со Святым Духом. Остальное — это лишь 
следствие, это то, что вытекает из наших взаимоотношений 
с Ним, обратите внимание, самым естественным образом.

3. Если я буду постоянно общаться с Богом, то Он сдела-
ет меня таким, как Иисус.

У «тайной комнаты» есть множество прекрасных пло-
дов, и если описывать их все, то не хватило бы ни времени, 
ни сил. Однако все эти последствия можно выразить всего 
лишь несколькими словами: Я стану таким, как Иисус!

Я познаю Бога так, как знал Его Иисус, обрету такой же 
характер, мышление, поведение, как у Иисуса, и все осталь-
ное. Я смогу так же сильно любить Отца и людей, быть та-
ким же кротким и смиренным, сильным и послушным. 
И чтобы не перечислять всего, скажу только, что я смогу 
стать подобным Иисусу во всем, кроме трех вещей:

1. Я никогда не смогу стать Богом (я Его образ и подо-
бие).

2. Я никогда не стану такой личностью, как Иисус (так 
как мы все уникальны).



21ПЕНУЭЛ

3. Я никогда не смогу повторить миссию и призвание 
Иисуса (так как Бог приготовил для меня свою собствен-
ную уникальную судьбу).

Также есть кое-что, в чем я могу пойти дальше Иисуса, — 
это плоды, ведь Иисус сказал, что верующий в Него сотво-
рит дела, которые Он сотворил и даже больше!

Итак, если я буду каждый день проводить время с Бо-
гом, то я смогу все больше походить на Иисуса, а это значит, 
все больше обретать:

•	 познание	Бога;
•	 плод	Святого	Духа;
•	 дары	Святого	Духа;
•	 помазание;
•	 материальное	процветание;
•	 чудеса	и	знамения;
•	 успех	в	семейной	жизни;
•	 успех	в	личной	жизни;
•	 успех	в	служении;
•	 святость;
•	 и	многое	другое!



Что такое «Пенуэл» 
и как пользоваться этой работой

До сих пор я уже много раз повторял слова: «личные от-
ношения с Богом». Позвольте мне в двух словах пояснить, 
что я имею в виду, когда так говорю. Когда я говорю «лич-
ные отношения с Богом», я не говорю о ходатайстве. Хода-
тайство — это служение, а не личные отношения с Богом. 
Ведь служить Богу и людям можно самыми разными спосо-
бами: проповедуя людям, делая им добрые дела или же мо-
лясь за них. Для ходатайства я ежедневно отделяю особое 
время после личной встречи с Богом и тогда уже прошу Его 
о моей семье, о пробуждении, о моем служении, друзьях 
и нуждах. А личные отношения с Богом — это общение с 
Ним на три темы: о Нем, о себе и о наших с Ним отноше-
ниях. Это когда мы ищем не Его Руки, а Его Лица, то есть 
не того, что есть у Него, и не того, что Он может нам дать, 
и даже не того что Он может для нас или через нас сде-
лать, а Его Самого. Ведь и Бога в нас интересует прежде 
всего не «наше» (наша семья, наша работа, наше служение 
и т. д.) и не то, что мы для Него или вместе с Ним можем 
сделать, а мы сами как личности. Признаюсь, что, когда Бог 
открыл мне все это, то, как бы это ни было печально, мне 
пришлось признать, что даже когда я и уединялся с Ним, 
обычно это не были личные отношения с Ним, а лишь слу-
жение. Молясь или читая Слово, я искал не Его Самого, а 
например, откровения для проповеди или помазания для 
богослужения, молился за пастора, церковь, семью и стра-
ну. Когда я это увидел, то понял, что висел на волоске, по-
тому что отсутствие личных отношений с Богом рано или 
поздно обязательно приводит к одной из двух катастроф: 



23ПЕНУЭЛ

либо к религии, либо увело бы в мир. И неизвестно, что из 
этого хуже.

Итак, что же такое книга «Пенуэл»?
«Пенуэл» — это содержание «тайной комнаты». Прочи-

тав эти молитвы, ты увидишь личные отношения с Богом 
«в разрезе».

«Пенуэл» — это молитвы, вдохновленные Святым Ду-
хом, которыми, как я сказал выше, я молюсь уже на про-
тяжении долгого времени каждый день. Вначале они были 
написаны лишь на одном листе. Время шло. Каждый день 
я начинал разговор с Богом с их прочтения. Обычно я чи-
тал по очереди пункт за пунктом и, останавливаясь после 
каждого, начинал развивать прочитанное своими словами. 
Затем один лист превратился в несколько, потому что я ви-
дел, как можно сделать лучше и практичнее. По прошест-
вии некоторого времени появилась эта книга.

«Пенуэл» — это колея, по которой двигается каждая моя 
молитва, это стержень, русло, по которому текут мои слова. 
Это то, что позволяет мне не сводить глаз с самого важного, 
если что-то вдруг сбивает. Короткий карандаш лучше, чем 
длинная память. Это ясно.

«Пенуэл» — это то, что помогает мне начинать общение 
с Богом и быстрее проходить «внешний двор». Утром, ко-
гда я только просыпаюсь, иногда не сразу соображаю, кто я 
и где нахожусь, а не то что — о чем молиться. «Пенуэл» же 
всегда дает мне темы для молитв. Я пережил на опыте, что 
это очень практично и работает.

Еще я хочу, чтобы вы знали, что «Пенуэл» — это не все 
мои молитвы. У каждого из нас есть что-то, что он может 
рассказать только Богу, а так же то, о чем поделиться вооб-
ще невозможно даже при самом огромном желании, разве 
что только на иных языках, потому что в русском языке та-
ких слов нет.
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«Пенуэл» — это то, что написал не человек, но Бог. 
В один момент, когда я сидел за компьютером и нажимал на 
клавиши, я увидел глазами духа огромную руку, лежащую 
на моей голове. Это была рука Бога. Ее указательный палец 
касался монитора и Он Сам выводил каждую букву. Свя-
той Дух напомнил мне место Писания о том, как такая же 
рука писала на стене во времена Даниила. Я убежден, что 
помазание есть на каждом слове. Помимо того, что я видел 
это видение, я убежден, что эта работа написана Богом еще 
и потому, что все, что в ней написано, основано на Слове 
Божьем. Проверьте сами.

«Пенуэл» — не может заменить твои личные отноше-
ния с Богом, но может помочь дополнить их и расширить. 
Не бойтесь, это не фарисейский молитвенник, но взлетная 
полоса, построенная из Божьего Слова и ведущая тебя в не-
беса. «В начале было Слово» — апостол Павел понимал этот 
принцип и поэтому никогда не сидел и не ждал какого-то 
особого побуждения Духа. Он шел и делал то, что уже было 
написано в Слове, а если вдруг Дух Святой его корректиро-
вал по ходу, то он всегда был открыт для того, чтобы изме-
нить свои планы (см. Деян. 16:6-10). Так и ты, не жди, пока 
Бог даст тебе какие-то особые молитвы, но молись на осно-
вании Божьего Слова и молитв, полностью основанных на 
нем; а если вдруг Дух поведет тебя в сторону, то следуй за 
Ним. Хотя много раз в моей жизни было так, что никакого 
особого вдохновения на меня не находило и я, как начинал 
общение с Богом, молясь лишь на основании Слова, так и 
заканчивал, — это более чем нормально.

«Пенуэл» — состоит из трех частей: краткого плана, рас-
ширенного плана и самих молитв. Я советую тебе, начни 
каждый день молиться этими стихами из Писания и сло-
вами, которые Он вложил в мой дух. Увидишь, твоя жизнь 
радикально изменится. Не обращай внимания на то, что 



25ПЕНУЭЛ

какие-то строки или целые части пока не откликаются в 
твоем сердце, продолжай через них общаться с Богом, и 
ты увидишь, что случится! Мы знаем, что если Дух Свя-
той меняет сердце человека, то изменяются и его молит-
вы, но так же истинно и то, что, когда меняются наши мо-
литвы, изменяются и наши сердца! Постепенно, когда ты 
снова и снова будешь перечитывать «Пенуэл», наступит 
такое время, что тебе уже не нужно будет читать все под-
ряд, начиная с самого начала, а достаточно будет прос-
мотреть расширенный или даже краткий план, и все их 
содержание тут же всплывет перед твоими глазами.

«Пенуэл» — это мой личный помощник не только в мо-
литвенной жизни, но и в изучении Слова. Дело в том, что 
«Пенуэл» — это выражение главных библейских, Божьих 
приоритетов и ценностей, которые должны быть приме-
нены во всем: в молитве, работе со Словом, проповедях, 
учениях, размышлениях, в «тайной комнате», непрестан-
ном общении с Богом или в общении с людьми. Именно 
поэтому чуть выше я написал, что «Пенуэл» — это основ-
ной образ моего мышления. Куда бы меня ни пригласили 
проповедовать или учить, в первую очередь и больше все-
го я говорю о Боге Самом как Личности и личных отно-
шениях с Ним. Именно об этом я стараюсь больше всего 
думать, читать и т. д. Я уверен на сто тысяч процентов, 
что это воля Бога для нас потому, что это самая главная 
тема Его Слова!

«Пенуэл» похож на Псалмы Давида. Что представляют 
собой Псалмы? По сути, они представляют собой чьи-то мо-
литвы, вдохновленные Святым Духом и записанные в виде 
песен с целью создать своеобразную «колею», «взлетную по-
лосу», образец для самих авторов и других людей. Например:

«Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем 
моим».

Пс. 76:7
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«Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан-
Эдуф. Писание Давида для изучения».

Пс. 59:1

Видите? Давид молился Богу в своих ситуациях, записы-
вал эти молитвы, а потом не только сам снова и снова воз-
вращался к ним («припоминал»), но и отдавал их начальни-
ку хора, чтобы таким образом направлять и себя, и других 
людей в их отношениях с Отцом. Кроме того, он рекомен-
довал эти молитвы-песни не только для пения и молитв, но 
и для изучения (см. выше Пс. 59:1). По этому же принципу 
создан «Пенуэл» — молитвы и песня, которые дал Святой 
Дух мне и которые я записал для себя. Долгое время они 
серьезно помогают мне в моих отношениях с Богом. «Пе-
нуэл» был дан Богом и для тебя, чтобы и ты мог взять эти 
молитвы и Слово и петь их, читать, молиться, изучать. По-
пробуй. Подумай. Не спеши критиковать. Это не новое. Это 
от Бога.

«Пенуэл» — это то, что я предлагаю вам точно так же, 
как Иисус предложил «Отче наш» Своим ученикам. Когда 
апостолы попросили научить их молиться, то Иисус не на-
чал им объяснять: «Понимаете, это надо своими словами 
говорить, чтобы труднее было! Да каждый раз новые слова 
выдумывать надо, дети Мои!» Нет! На конкретный вопрос 
Он дал конкретный ответ: «Молитесь же так: Отче наш…» 
Очень много людей спрашивали у меня: «Сергей, а как надо 
молиться?» Отвечаю: «Молитесь же так…» Конечно, край-
ность можно сделать из чего угодно и потому некоторые 
христиане вызубрили молитву Иисуса и строчат ее теперь, 
как попугаи, не понимая, что Христос дал образец молитвы, 
который был призван помогать отношениям с Отцом, а не 
заменять их. Пожалуйста, не делайте крайность и из моих 
молитв! Не просто механически строчите их, а общайтесь 
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с Богом через них, на основании их! Это не замена, а лишь 
помощь моим и вашим личным отношениям с Господом!

Ну, а теперь, давайте поговорим подробнее о том, как 
выжать из «Пенуэла» максимальную пользу:

1. Каждый день отделяй время для общения с Духом 
Святым в «тайной комнате».

2. Советую тебе прослушать мои кассеты с семинаром: 
«Личные отношения с Богом», потому что хотя «Пенуэл» 
полезен и сам по себе, тем не менее он является лишь до-
полнительным материалом к семинару.

3. Прочти от начала до конца всю эту работу.
4. Смотри пункт второй и третий и выполняй их как 

можно чаше — Бог хочет пропитать тебя этим Словом на-
сквозь, а не просто немного наполнить разум, но особенно 
будь постоянен в том, чтобы ежедневно проводить время 
наедине с Богом.

5. Пусть «Пенуэл» станет твоей постоянной тропой во 
Святое святых. Каждый день иди по ней снова и снова и 
отходи в сторону лишь в том случае, если тебе скажет это 
сделать Бог.

Кстати, вам совсем не обязательно каждый день молить-
ся всеми стихами и всеми молитвами к ним. Если ты еще не 
можешь общаться с Богом подолгу, то используй лишь по 
одному месту Писания и по одной молитве. Только старай-
ся брать их из каждого основного раздела, в том числе и из 
каждого подпункта третьего раздела (о плодах). Это важно 
для здорового баланса. Но, конечно же, это не закон. Лично 
я зачастую надолго останавливаюсь на самой главной цен-
ности «Бог как Личность» и на остальное времени уже не 
остается. Это нормально, потому что нет никого и ничего 
важнее Бога Самого, а значит это нормально разговаривать 
с Ним только о Нем Самом же и о познании Его, а не о том, 
что Он может мне дать или сделать для меня или через меня.
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6. Первые месяца два лучше используй только сами мо-
литвы, а после того как они будут «отскакивать от твоих 
зубов», как «Отче Наш», возможно, тебе хватит лишь рас-
ширенного плана. Спустя же какое-то время, когда ты бу-
дешь знать наизусть все места Писания и молитвы к ним, 
тебе, возможно, достаточно будет глянуть лишь в краткий 
план (будьте чувствительны к Богу!). Я рекомендую исполь-
зовать книгу «Пенуэл» в молитве и работе со Словом еже-
дневно, как минимум один год, но и после этого иногда к 
ней возвращаться, потому что нам, людям, свойственно 
сбиваться с курса и терять даже самое дорогое. Мы нужда-
емся в постоянном обновлении и напоминаниях. Я, несмо-
тря на то, что получил от Бога «Пенуэл» уже более пяти лет 
назад, до сих пор часто открываю его и молитвенно про-
сматриваю молитву за молитвой, напоминая себе правиль-
ный курс.

7. Лучше всего, если ты будешь использовать «Пенуэл» 
таким образом:

а) молитвенно прочти место Писания и молитву к нему;
б) если по ходу чтения Святой Дух оживит в твоем 

сердце какое-то слово или фразу, то не спеши идти 
дальше, а отложи эти листы в сторону и молись об 
этом своими словами (или на языках). Когда «порыв 
ветра» прекратится, продолжай молитвенное чтение;

в) если же, прочитав стих из Библии и молитву к нему, 
ты ничего особенного не почувствуешь, как это часто 
бывает и со мной, то откладывай книгу после каждого 
пункта и молись в духе своими словами;

г) будь внимательным и не преврати «Пенуэл» в закон 
и религиозный формальный молитвенник, помни, 
что молитва и чтение Слова это не цель, а средство 
для отношений с Богом, а «Пенуэл» лишь помощник 
в этом. Никакая книга, молитвы или стихи из Библии, 
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какими бы правильными они ни были, не должны за-
менить нам живого Бога и живые отношения с Ним!

8. В самом конце книги я вставил два новых раздела: 
«Качества и природа Бога» и «Имена Бога». Они помогут 
тебе разговаривать с Богом о Нем же Самом. Ты можешь 
использовать их тогда, когда будешь молиться по самому 
первому разделу «Бог как Личность». Как ты можешь их 
использовать практически? Например, так: прочти одно из 
Имен или качеств Бога, а затем, отложив «Пенуэл», начинай 
поклоняться Ему и славить Его за то, Кто Он есть по Своей 
сути, провозглашай пред Ним Его качества и Имена одно за 
другим, проси, чтобы Он открывался тебе. Делая это, пом-
ни, что каждое Имя и качество выражают Его Самого как 
Личность. Если ты это будешь делать постоянно, то при-
дет время, когда ты увидишь, что все эти слова перестанут 
быть для тебя просто словами. Они станут откровениями 
Того, Кто есть Бог. Ты начнешь познавать Его все больше и 
больше. Чем больше ты будешь познавать Бога как Иегову 
Ире, например, тем больше ты будешь видеть, как Он вос-
полняет твои нужды. Чем больше ты познаешь Его как 
Иегову Нисси, тем больше ты увидишь, как во все сферы 
твоей жизни приходит победа, и т. д. Но самое главное, что 
ты глубже поймешь Его суть и очень близко подружишься с 
Ним. Что принесло плод в моей жизни, принесет и в твоей. 
Вот увидишь, только попробуй. Используй «Пенуэл» так, 
как тебе удобно, и присоединяйся к искателям Бога! Всю 
славу за «Пенуэл» я, конечно же, отдаю Богу. Поверьте, это 
не я, это Бог. И я не считаю себя достойным того, что Бог 
использует меня. На мой взгляд, есть множество людей ко-
торые гораздо более меня подходят для этого. А то, что Он 
взял в Свой удел и меня, говорит лишь об одном: наш Бог — 
милостивый Бог.

И вся честь Ему!



Предостережение

Нам, людям, свойственно впадать в различные крайно-
сти, поэтому я хочу кое о чем вас предостеречь. Бог создал 
нас для отношений с Собой, и не просто отношений, а жи-
вых и личных отношений. И хотя, общаясь с нашим дорогим 
Господом, мы можем использовать и Библию, и «Пенуэл», и 
молитву «скинии», и псалмы Давида, и что угодно другое, 
но ничто из этого не может и не должно заменять наше-
го личного хождения с Богом. Различные планы, системы, 
структуры — все это хорошо и может быть дано напрямую 
от Господа. Но ничто из этого не должно обладать нами! На-
против, мы должны обладать всем и все обратить себе на 
службу. Жизнь гораздо объемнее и красочнее любой схемы, 
даже библейской. Жизнь невозможно выразить словами 
или описать на бумаге. Жизнь можно только прожить. Наш 
Бог не далеко. Он близко. Он ближе к тебе, чем твое дыха-
ние. Приходи к Господу каждый день и общайся из глубины 
своего сердца и своими словами. Учись также различать Его 
голос и быть водимым Его Духом. Наш Бог — Живой Бог, и 
поэтому Он жаждет живых, а не религиозных отношений с 
тобой. Бог дал мне милость и способность очень близко об-
щаться с Ним, глубоко переживать Его, слышать Его и даже 
видеть. И поэтому я хочу сказать тебе — ищи Господа, эк-
спериментируй, используй «Пенуэл» или что-то еще, проси, 
стучи, прорывайся, взывай к Нему о милости, одним сло-
вом, как я сказал, ищи Его, и Он обязательно ответит и тебе. 
Ибо всякому просящему обязательно дано будет, стучащему 
несомненно отворят и ищущий, однозначно, найдет.




