
читаю душу будто книгу
Дмитрий Березюк

1. Почему люди болеют?
Виктор Котовский. 
Мир наш переживает тяжелые времена. Политическая нестабильность, жестокий 
экономический кризис, неуверенность в будущем. Немало горечи в жизни добавляют 
болезни. Ученые утверждают, что в нашей стране нет ни одного полностью здорового 
человека среди взрослого населения. По причине дороговизны и недостатка лекарств, 
нездоровые, временами, не могут избавиться от простейших заболеваний, не говоря уже о 
сложных заболеваниях, где официальная медицина лишь разводит руками. Бог, естественно, 
имеет силу исцеления от всякой болезни, но на практике видим, что далеко не каждый 
верующий в состоянии воспользоваться этой силой для исцеления. Библия утверждает, что 
надо иметь особый дар от Господа. Наши читатели интересуются, а не связан ли такой выбор 
с какими-то особыми способностями человека, которому дается этот чудесный дар? 
Хотелось бы, брат чтобы вы рассказали нашим читателям о тех духовных основаниях, на 
которых зиждутся чудеса, связанные с вашим именем. 

Дмитрий Березюк. 
Никаких таких сверх природных способностей я не имею. Я лишь свидетель славы Божьей. 
Я обыкновенный рядовой верующий. Не знаю, почему Господь именно меня избрал для 
этого, но я Ему благодарен. 

Виктор Котовский. 
Вы хотите сказать, что исцеление человека таким сверхъестественным способом никакой 
мерой не зависит от вашего личного желания или ваших способностей. 

Дмитрий Березюк. 
Да 

Виктор Котовский. 
Как Господь дает вам знать о Своей воле на исцеление? 

Дмитрий Березюк. 
Я склоняю колени, начинаю молиться и Бог дает мне откровение. Читаю душу, будто книгу. 
Стоит только встретиться с человеком, как я уже знаю какой у него грех, чем он занимается, 
какие имеет надежды, о чем мечтает. Мы были недавно в Польше, ездили к верующим. Там 
есть один брат, достаточно популярный евангелист, проповедник, известный человек. Мы 
встретились, и Бог мне сразу открыл его сердце. Я даже немножко растерялся от 
неожиданности, брат имел такие грехи, что о них даже стыдно вспоминать. Что делать? 
Нужно говорить ему о таких крайне неприличных вещах. Бог открывает мне сердце не для 
развлечения. Он хочет их вылечить. Тогда я начинаю издалека. Знаешь, брат, есть такие 
грехи у людей... Такой грех, а сколько он вреда приносит, сколько детей Божьих потеряли 
Его милость и благодать, а какое тяжелое наказание ожидает грешников. Начинаю вот так 
говорить—понемногу, легонько... А он слушает, думает. Говорю ему, что по этой причине 
люди не имеют успеха ни на производстве, ни в личной жизни. Рассказывал ему, 
рассказывал, а потом он говорит, что, брат, идем со мной. Ведет меня в центр селения, потом 
на окраину, потом идет по дороге к лесу. Уже дорога закончилась, идем по лесу. А была 
весна как раз, лужи, мох мокрый. Ведет он меня лесом, а потом падает в мох тот лицом и 
начинает плакать: "Брат мой, дорогой, у меня все те грехи, о которых ты говорил! Ты один 



сумел влезть в мое сердце. Тебя Бог сюда прислал, чтобы вырвать .меня с этой грязи. Теперь, 
говорит, я буду все грехи вытягивать с души, как есть. 

Виктор Котовский. 
Слава Богу! 

Дмитрий Березюк. 
И таких немало, скажу вам есть. Он будто и трудится для Бога, а дьявол связал его 
железными цепями. Расскажу еще один случай в той самой Польше. Поехали мы к одной 
сестре, которая много лет лежала больная, парализованная. Сколько уже над ней 
совершалось молитв, сколько было разных братьев, приезжали даже с Америки, так как ее 
муж эмигрировал в Америку и зарабатывал там хорошие деньги. И кто из соседей идет в 
Польшу, то он направляет, что бы они заехали к его жене и помолились об исцелении. 
Знакомый брат говорит мне: Если хочешь, то зайди к ней, но такое дело, там уже все были. Я 
слышу голос брата и вместе с ним голос сатаны. Мне сразу стало понятно, что над сестрой 
хорошо поработал дьявол и сейчас крепко держит эту душу в своих тисках. Брат, видите, 
каким тоном говорит, что желаешь, мол иди, герои как ты туда ходили. Говорю ему: Знаешь, 
брат, я к той сестре пойду, но будет у меня одно условие. Какое условие? А такое, что 
прежде чем ее лечить, мы будем искать корень ее болезни. И показываю ему место Писания 
Евр. 12:15. Есть корень, который сидит мелко, а есть глубокий корень, который очень 
большой вред приносит. Мы пошли к ней. Она сидела в коляске для инвалидов. Я лишь один 
грех ее открыл, и тогда она сама начала говорить. Слава Богу! Как начала говорить... Брат 
тот аж на стуле выпрямился. "Сестра,- говорит, -почему же ты этого не говорила в 
собрании?" -Не могла, за такие грехи на меня бы плевали. Меня бы возненавидели. А сейчас 
я чувствую, что здесь присутствует Христос. Не могу от Него спрятаться и вынуждена 
сказать все. Вот это то, что мне нужно было. Вот этого я ждала годами. Ты можешь понять 
меня! О, как мне теперь легко! Какая у меня радость! - Слава Господу! Если тебе так легко, 
сестра, то вставай и иди. Она встала и пошла. Аллилуйя! 

Виктор Котовский. 
Брат Дмитрий, давайте разберём, что такое болезнь с духовной точки зрения. 

Дмитрий Березюк. 
Когда Иисус исцелил женщину, которая имела духа немощи, она была скорчена и не могла 
выпрямиться, то Он сказал Лук. 13:16. Наши бы врачи поставили диагноз, это - полиартрит 
или ревматизм и все. А Христос говорит что сатана ее связал. Я в Слове Божьем вижу много 
мест, которые говорят нам, что болезнь это-дух дьявола. Их очень много этих служителей 
сатаны. Очень много. 

Виктор Котовский. 
А не от духов бывают болезни? 

Дмитрий Березюк. 
Бывают. Есть болезни от духов, а есть заболевание тела. Приведу даже пример. Знаю 
братьев, которые выгоняли с другого брата демона. Такая болезнь была, похожа на 
эпилепсию. Кричит, падает. Выгоняют, выгоняют, а результата нет. Когда приехал я, то 
посмотрели, помолились и Бог открывает, что нет у брата никакого злого духа. Я его 
спрашиваю: 
-Брат, может ты когда-то ударился головой?
-Да, было такое. Ехал как-то на велосипеде и хотел проскочить под шлагбаум.
-А когда у тебя начались эти припадки?
-Да сразу, где-то через недели две и начались. В таких случаях нужно оздоровление тела. 
Такие бывают и психические заболевания. А братья молятся: Выйди дух нечистый! Позже 
сами смеялись, что значит без откровения браться за такие дела! . 

Виктор Котовский. 



Как выглядят демоны болезней? Вам приходилось их видеть? Кое-кто говорит что они 
имеют вид живых существ, имеют органы для передвижения, глаза, голову? 

Дмитрий Березюк. 
Я тоже слышал об этом, но сам этого не видел. Бог просто мне открывает какой у человека 
недуг, его причины и куда надо возложить руки. Бог говорит так же, как применить 
духовную власть. На меня сходит сила Господня и я начинаю действовать. 

Виктор Котовский. 
Брат Дмитрий, мы видим, как много людей страдают от дьявольских сил. Скажите, 
пожалуйста, когда злой дух входит в человека и есть ли для этого какие-то причины в самом 
потерпевшем? Иными словами, я живу праведной жизнью, а оно прицепилось. Может так 
быть? 

Дмитрий Березюк. 
Такого быть не может. Расскажу один случай. Как -то ко мне пришли и сказали, что она 
захвачена дьяволом. Если захвачена то будем молиться. Меня заинтересовало, как же имя 
того демона. Спрашиваю его: Во имя Иисуса Христа, скажи как тебя зовут? Отвечает он. 

Виктор Котовский. 
А он не может отказаться? 

Дмитрий Березюк. 
Нет. Стоит он перед рабом Господа и вынужден говорить правду. Это было впервые, когда я 
столкнулся с таким духом. Спрашиваю: 
-За какой грех ты вошел в этого человека?
-За испуг с животным.
-Знаешь ли ты Иисуса Христа?
-Знаю, Он мне очень много зла наделал.
-Какое зло Он тебе сделал? 
-Он людей отделил от меня. Запретил касаться детей Своих.
-А как же ты входишь в них?
-А ты посмотри, хотя бы на вашу молодежь. Какую она одежду носит, как она выполняет 
слово Господа Бога?
-А ты знаешь где твое место?
-Знаю, где мое место. В аду мое место, но пока туда попаду, то здесь еще много зла сделаю.
Вот мы и видим это зло. 

Виктор Котовский. 
Скажите, брат, а как это все совершилось, этот разговор? 

Дмитрий Березюк. 
Этот дух соблазнил сестру, перекосил ей лицо, всё скрутил и через неё стал говорить, словно 
через трубу. Её устами. Она тогда не понимала, что совершается, была не в себе. 

Виктор Котовский. 
Вы думаете, что просто так демон не может войти в человека? 

Дмитрий Березюк. 
Именно так. как и заболевание от нечистого духа. Обязательно есть какая-то причина. 

Виктор Котовский. 
Вот какой случай. Человек находился в мире, делал какие-то грехи демон прицепился, а 
человек потом покаялся и ходит в святости. То нечистый дух, что находится, или ему 
невозможно существовать в святом человеке? 

Дмитрий Березюк. 
Может находится довольно долго. Когда человек приходит к Богу, Он требует настоящей, 
если можно сказать, санитарной обработки в духовном плане, естественно. 



Виктор Котовский. 
Вы считаете, что такого покаяния, что бывает во время евангельских мероприятий, мало? 
Знаете наши евангельские меры, когда люди выходят каяться десятками, а то и сотнями и 
заканчиваются молитвой грешника? 

Дмитрий Березюк. 
Я не очень верю в то, что по-настоящему каются сотни, такое искусственное покаяние. Если 
бы это было настоящее покаяние, то мы бы имели в сотни раз больше верующих, чем есть. Я 
не против широких евангелизационных мероприятий, не против массового обращения, я за 
то, чтобы церкви имели падежную духовною охрану. Как это в пчелином улье, там возле 
входа стоят сторожа, которые проверяют каждую пчелу. Только чужая - они ее в сторону, 
моментально крылья отгрызают и все. Суровый порядок, но справедливый. С каждой душой, 
которая покаялась, нужно поработать довольно основательно. Не хочу сказать, что наши 
служителя этого не делают. Делают, но не везде и часто достаточно формально. Я 
предлагаю, что во время такой глубокой беседы, на каждого человека нужно получить 
откровение от Бога, Который откроет сердце его и подскажет, что делать в случае какого-
либо духовного заболевания или увечия. Нужно провести, как это говорится у врачей, 
профилактическое обследование души. Знаете, духовных немых сейчас рождается немало, 
много есть тех, кто помогает им родиться. Почему они рождаются и пропадают, рождаются и 
пропадают. Я имею в виду, что когда душа приняла Господа и покаялась, ее нужно привести 
к тому, чтобы Господь крестил ее Святым Духом. Один раз приехали ко мне две женщины, 
водитель с ними и привезли больную. Совсем неверующие люди. Приехали как до какого-то 
экстрасенса или волшебника. Кто-то им сказал, что якобы врачую. Одеты по последней моде, 
накрашенные. Прежде всего я стал им открывать, кто я есть, что я за "один". Рассказал о 
Боге, о вере, для чего необходимо крещение, как Господь нас любит, что мы имеем от Него. 
Они удивляются, что неужели есть такие люди в мире? Говорю что есть, вы сами можете 
через пять минут быть такими. : "Да , мы хотим!" был их ответ. Рассказал им об аде, о рае, о 
Духе святом, о спасении. "Ну что спрашиваю - вы хотите, чтобы Бог крестил вас Духом 
Святым?"-"Хотим!" 

Первая задача в таких случаях, чтобы Бог взял человека в Свои объятия, они хорошо 
покаялись и давай мы молиться. Когда начали молиться, то полную женщину Бог первую 
крестил. Она встала с колен с таким удивлением: "Знаете где я была?" - "А где же ты была 
сестра?" - Я уже все знаю. Я была на небе! Я слышала Божьи слова: славь Меня! Ой, Бог 
есть". Так радостно это выкрикнула и побежала на улицу. Я знаю, что в таком состоянии 
человек может бежать по улице и кричать. Будет хватать людей за руки и выкрикивать: "Бог 
есть, люди, Бог есть! Я Его видела!" А те будут думать, что она немного того, знаете... Нет ее 
и нет, десять, пятнадцать минут. Уже начали волноваться. Точно бегает. И вот прибегает, 
запыхалась, не может дух перевести. "Вы знаете, люди изменились! Бог есть!" Видите, уже 
люди для нас стали иными. А та, другая со страхом смотрит: "Тебя Бог Духом Святым 
крестил, а что же мне делать? Никуда я от вас не пойду, с вашего дома, буду тоже молиться". 
Давай мы снова молиться и Бог таки крестил и ее. Когда Бог крестил Духом Святым, то они 
познали милость Господню. Они обнялись и давай друг друга целовать! Будто раньше они не 
видели одна одну. Теперь их мышление стало иным. Подходят к больной и говорят: "Слава 
Богу за твою болезнь! Из-за нее мы Бога познали!" Господь тогда их троих исцелил. А одна 
говорит. "Что же мне делать? Я большие деньги получаю!" Видите, только Бог их Духом 
крестил, сразу перед ними возник вопрос, что делать с тем неправедно нажитым добром? 
-Какие ты деньги получаешь? Где ты их берешь?
-Я работаю в ресторане, такие деньги. Куда мне их девать?
-Раздавай бедным.
Вы видите, когда в человеке поселяется Дух Святой, он начинает судить сам себя. Когда 
женщины поехали, я вспомнил, что я им не говорил, что бы они не одевались вот так, этого 
не вешали на себя, этого не употребляли. Не говорил, хотя и нужно было, так как они очень 



были намоднечены - просто забыл через те события. Даже не сказал в какую церковь идти. 
Они поехали домой, стали там искать церковь и попали к баптистам. Пришли на собрание, 
начали молиться. Те увидели, что они молятся иными языками, то знаете, что там случилось? 

Виктор Котовский. 
Выгнали их? 

Дмитрий Березюк. 
Тех баптистов двенадцать душ Бог крестил Святым Духом через этих сестер. Слава Господу! 
Потом пишут мне письмо: "Брат приезжай, нас уже большая группа." Приезжаю и я их не 
узнал, моих официанток. Скромно одетые, в косыночках, такие хорошие, - ну, просто не 
узнать! Это сделал не я! Это сделал Дух Святой! Если Он поселяется в человека, то Он 
начинает наставлять человека на все доброе и святое. Он же и охраняет душу ту от демонов 
и духов зла. Слава Ему! 

2. Врача надо знать
Виктор Котовский. 
Мы подошли к заключению, что болезни тела тесно связаны с болезнями души, рассмотрели 
немало примеров заболеваний и довольно четко в моем понимании выявились подходы к 
исцелению тех, кто болен. Продолжим обсуждение этой крайне важной темы. Все мы знаем 
что "наша борьба…" Еф. 6:12. Давайте остановимся на том, как практически может вестись 
эта борьба. Знаете, среди некоторых христиан будет мнение, что на сатану не надо обращать 
внимание. Когда кто-нибудь делает попытки как-то присмотреться к методам нечистого, то 
такому брату говорят, что ты прославляешь дьявола, определяешь его силу и тем самым 
укрепляешь его. Какая ваша мысль, брат Дмитрий, по этому поводу? 

Дмитрий Березюк. 
Как можно бороться с противником с закрытыми глазами? Такой подход как раз и дает 
возможность сатане побеждать, именно этим он наибольше прославляется. 

Виктор Котовский. 
Какие приемы наичаще применяет сатана? 

Дмитрий Березюк. 
Наисильнейшее оружие дьявола это - дух сомнения. Дух сомнения для сатаны это как для 
людей "скорая помощь". 
Помню такой случай. Едем в одно место на работу и привели ко мне женщину. Руки и ноги у 
неё были скрючены, все тело в шишках. Когда Господь её благословил, то она мгновенно 
освободилась от своих болячек. Вышла как будто только что родилась, трудно было её 
узнать. Прошел год, она полностью была здорова. Пошла на работу в колхоз, сняли с неё 
инвалидность. 
Один раз возвращается она с работы, не так давно, прошел сильный дождь и разлились лужи 
и у неё возникает мысль, что ты была такая больная, что палец не могла опустить в воду, а 
сейчас идешь босая по лужам. Эти мысли вошли женщине в сердце. Пришла домой, легла 
спать, а ночью закрутило колени и снова стала больна. Дух сомнения в сатане, это – первое 
что он выпускает, чтобы защититься. Только ты стал на молитву, чтобы выгнать духа рака, 
как этот дух сразу сообщает "наверх". Молниеносно летит на помощь дух сомнения и 
начинает действовать. 

Виктор Котовский. 
А бывает, что эти сомнения, эти мысли не зависят от человека? Вставляет сатана их нам в 
голову помимо наших желаний. Как бороться с этим? 

Дмитрий Березюк. 
Бороться можно так, это славить Господа Иисуса Христа. Бывает, что исцеление не приходит 



моментально, бывает, что его сразу не ощущаешь. Исцеление имеет особенность возрастать. 
Ис.58-8. Мы должны славить Его имя. Рим. 10-8. Славя Господа, мы наполняем себя славой 
Божьей. Надо всасывать, впитывать эту славу как губка. Бывает раны долго болят после 
исцеления. Нужно иметь веру, рана болит, а ты славь Господа! Славь! Тогда эта слава 
вытеснит из сознания все дьявольские и никакие нечистые мысли не будут лезть в голову. 

Виктор Котовский. 
Получается так, что когда мы верим в исцеление и исповедуем это своими устами, то 
здоровье наше укрепляется. А если наоборот, то дьявол подсовывает нам сомнения и мы их 
принимаем верой, то тогда он находит место в нашем теле и заболевание появляется? 

Дмитрий Березюк. 
Да. 

Виктор Котовский. 
Так, что нужно человеку, который получил исцеление, чтобы болезнь не возвратилась. Когда 
подходят сомнения, нужно отгонять эти мысли: 
"Во имя Господа, сатана, повелеваю тебе, сгинь с этими мыслями!" Славить Господа, да? 

Дмитрий Березюк. 
Да, только так. Дух сомнения это - очень сильный дух. Этот дух совратил первых людей 
Адама и Еву. Этот дух был выпущен сатаной на борьбу с Богом. Люди часто недооценивают 
силу этого духа. Этот дух тысячелетиями совращает людей в ад. Все грехи начинаются с 
сомнения. Далее как ручей превращается в большую реку, так сомнение возрастает в 
неверие. Если бы удалось как-то лишиться неверия, все люди бы получили исцеление. 

Виктор Котовский. 
Мы, кажется, довольно основательно разобрали вопрос о том, как люди не могут сберечь 
здоровье, данное им Богом, через сомнение, что переходит в неверие. Скажите, брат, а 
приходилось ли вам на расстоянии молиться за людей, которых вы не знали и не видели 
никогда? 

Дмитрий Березюк. 
А как же, приходилось. Мы раньше часто практиковали молитвы над платками, над разными 
вещами. Люди потом развозили их и прикладывали к телу. Помните, как в 
первоапостольской церкви? 

Виктор Котовский. 
А с такими тяжелыми заболеваниями, как сахарный диабет, рак, приходилось сталкиваться? 

Дмитрий Березюк. 
Да, и с диабетом и раком. Дух рака- очень сильный дух. Мы говорили о болезнях телесных и 
от нечистого духа. Мне не приходилось встречать рак, как телесное заболевание, а лишь 
исключительно от духа. 

Виктор Котовский. 
Можно ли сказать, что есть такие болезни, которые возникают лишь при вселении нечистых 
сил? 

Дмитрий Березюк. 
Безусловно. Существует очень большое количество болезней, что появляются чрез вселение 
в человека духа болезни. Говорят, что рак может случиться от травмы или действия 
радиации. Естественно, духу легче начать свою работу там, где для этого есть 
благоприятные условия в теле человека. Какое-то хроническое заболевание, постоянное 
раздражение или чем-то ударенное место. Скажу более, тот дух может еще поспособствовать 
человеку, чтобы он упал и ударился. 

Виктор Котовский. 
А бывают такие случаи, что Господь отказывает человеку в исцелении? 



Дмитрий Березюк. 
Да, бывают. Вот вам красочный пример. Бывают такие случаи, что человек, получивший 
исцеление, может потерять уже полученное спасение, верующий человек, естественно. Здесь 
нужно разобраться с братом или сестрой. Сестра, в тебе была гордость, ты очень любуешься 
врожденностью. И вот оно совершилось, или шишка, или поврежденный глаз твой. Если ты 
примиришься с Богом, то Господь даст исцеление. Бывает не исцеляет, так как Он 
неоднократно предупреждал человека, а он делает тоже самое. Один раз ко мне пришла 
сестра и сразу упала: "Брат, всю свою жизнь - я по больницам. Дом мой разорён, всё 
потеряно и решила прийти, что скажет мне Господь? Исцелит меня Бог или нет". 
Я подвел ее к вере -Давай будем молиться. Только начали, Господь мне открывает. Говорю 
ей: "Вставайте! у вас есть непрощенный грех".
-Какой грех? 
-Бог мне открыл, то кому я должен верить, вам или Богу?
-Нет греха.
-Есть грех, потому Бог и не исцеляет вас. Сейчас мы будем молиться еще и я уже не буду 
спрашивать, есть грех или нет, а буду рассказывать вам вашу жизнь, где были, что делали, 
где ходили. Вы согласны?
-Согласно
-Буду говорить вам по порядку, загибая пальцы, и не дойду до пяти, как откроется ваш грех.
Помолились. Еще раз спрашиваю: "Есть грех или нет?"
-Нет.
Я начинаю считать пальцы: "Скажите, с кем вы живете в доме? Только правду говорите."
- С дочкой.
Считаю палец. Дальше: "От кого этот ребенок, от мужчины или мужа вашего?" 
Смотрит на меня: 
-Не от мужа." 
Считаю палец. "А скажите пожалуйста, когда это было, до вашего уверования или после?" 
И тут она сдалась. "Ой брат, муж мой немощный, а я хотела иметь себе ребенка, он 
досмотрит меня до смерти. А теперь вижу, что она неверующая и делает такое." Говорю ей, 
что вы верующая потому, что пошли на компромисс с сатаной. Вы свою дочку зачали в 
беззаконии и я теперь не знаю, будет ли вам исцеление. Могу лишь совет дать. Знаете, что 
Бог наш - Бог милостивый, милость Его неисчерпаема, это-колодец неизмеримый. Плачьте, 
молитесь - может Господь смилуется над вами. Прошло довольно много времени. Как-то я 
был в одном селе на собрании. Молились об исцелении. Когда я спросил, кого исцелил 
Господь, то первой поднялась сестра, в которой я узнал ту женщину. Слава Господу! Как-то 
в собрании, где мы молились об исцелении, одна больная женщина не могла подойти ко мне, 
так как было очень тесно, но она легла в дверях, зная что скоро буду выходить. 
Выхожу - лежит женщина на пороге.
– Чего вы лежите? 
-Жду вас!
Я хотя и имел время для молитвы, но не воспользовался и не спросил Господа за ее недуг. Не 
спросил Господа, есть ли Его воля, чтобы исцелить эту больную. Положил на нее руки, 
призвал имя Господне и Бог ее исцелил, но какой результат? Через некоторое время Бог 
посылает меня в одно общество. После собрания пресвитер оставляет членов церкви на 
беседу. Вызывает ту женщину, которая не так давно была исцелена через меня. Ее теперь 
отлучают от церкви за блуд. Выясняется, когда она болела, то была некрасивая, болезнь 
сильно ее изменила, была худая, вымученная дьяволом. Никому была не нужна, а как 
выздоровела, стала красивая, то сатана мгновенно нашел подход. Бог показал мне: "Видишь, 
что ты наделал? Может для нее было бы лучше, чтобы она еще - побыла в немощи. А теперь 
кто знает, что с душою той будет?" Я тогда каялся и сказал: "Господи, только с Твоего 
благословения, только по Твоей воле! Без Твоей воли и пальцем не шевельну!" 

Виктор Котовский. 



Когда вы говорили, то прозвучали слова: "Привести человека к вере". Что это значит? 

Дмитрий Березюк. 
Я часто вспоминаю слова пророка Исаии: "Ранами Его мы исцелились". Обратите внимание, 
не исцелимся, а уже исцелились, уже. Исцеление для нас гарантированно, оно есть для нас, 
просто его нужно уметь взять. Не нужно его искать, не нужно его зарабатывать каким-то 
трудом. Лук. 4:18. Это воля Господа на врачевание. Люди часто не знают этих слов. Можно 
ли, исходя с этого понимания, сделать вывод, что дети Божьи, в принципе, все должны быть 
здоровы? Господь допускает болезнь лишь с какой-то определенной Своей целью, желая 
пользы нам же самим! 

Дмитрий Березюк. 
Да, вне всякого сомнения. 

Виктор Котовский. 
Брат Дмитрий, с нашей беседы я понял, что люди в большинстве случаев, сами приходят к 
вам за советом и чтобы получить исцеление, а бывали ли такие случаи когда Господь 
посылал вас куда-то далеко? 

Дмитрий Березюк. 
Бывало и такое. Один раз Господь открыл мне дорогу в Сухуми. Представляете, где Ровно, я 
где Сухуми? Почему и для чего - не открывает. Приехал туда: "Боже, что дальше, для чего я 
здесь? Бог отвечает, что сыновья Мои и дочери дошли уже до того, что говорят, что сегодня 
чудес нет, это все было во время апостолов. Я тебя привел сюда, потому что хочу явить 
Свою славу и показать чудеса и знамения. Пришел я на собрание сел, и сижу. Во время 
собрания Господь мне открывает, что здесь есть душа женского пола, сидит в таком-то ряду, 
у нее плохо работает клапан сердца. Ты объяви после собрания, пусть она отзовется, а Я ее 
исцелю. Пусть они увидят есть Бог живой или нет. После собрания прошу всех задержаться. 
Объявляю, что есть душа здесь, у которой у которой не работает клапан сердца. Она кричит: 
"Это я! Это я!" Сразу Бог ее исцеляет. Как она увидела, как начала молится... Как пошла 
волна благодати Божьей, а некоторые начали убегать, так как почувствовали грех на себе, 
грех через свое неверие. Это было утром, а на вечернем собрании все стало на свое место. 
Маловеры покаялись и все вместе мы так хорошо молились и благодарили Бога за то чудо. 
Еще такое было один раз. Снится сон, зовет меня Бог в дорогу. Иду я. Улица. Слышу в 
одном доме шум сильнейший, собрание какое-то. Захожу, а там стоит пророк и говорит мне: 
"У тебя нет пальца."
-Да, нет.
-У тебя дома зарыто там-то и там-то то-то и то-то.
-Да, закопано.
-Дома у тебя там-то цветы такие-то насажаны. 
Потом о болезни говорит кому-то. Вот такой сон. Утром я встаю и думаю, куда мне эта 
дорога будет? Приходят ко мне братья с Красноармейска и приглашают в одно село. 
Рассказывают, что здесь есть один пророк. Он рассказывает у кого пальца нет, у кого 
болезнь, у кого, что во дворе зарыто и все правда. К нему много людей идет верующих. 
Поехали. Митя, посмотришь на него, что это за один.
-Я его уже видел.
-Так ты его знаешь?
-Знаю.
И начинаю рассказывать тот сон. Пересказал все его пророчества и спрашиваю:
- Знаете, что с ним потом было?"
- А что? 
- Он говорил, а я на него смотрю, смотрю. Он говорит, говорит, а я подхожу к нему все 
ближе и ближе. Скажи, брат, сколько в тебя вошло демонов? Тогда я именем Иисуса Христа 
запрещаю, все действия, выгоняю всех нечистых духов! Сила с него вышла, на этом, и 
закончился сон. Это человек от дьявола. 



-Тогда не надо ехать. Мы теперь будем знать. 

Виктор Котовский. 
Дмитрий, как же оно так бывает? Аж не. верится, что человек может сознательно пойти на 
служение дьяволу. Может эти люди сами не знают кому они служат? 

Дмитрий Березюк. 
Есть такие, что знают, а есть такие, что и не знают. Очень сатана умело дублирует то, что 
делает Бог. Вспомним, хотя бы, тех волхвов в Египте. Исх. 7:8. 

Виктор Котовский. 
Наилучше дух, что живет в человеке, узнается через пророчество. Библия указывает нам на 
пророков, которые говорят от себя. Разве не встречались вам такие случаи? 

Дмитрий Березюк. 
Встречались. С этим бороться легко. То человек сам себе что-то придумал - захотел стать 
пророком. Это не так страшно, когда служители в церкви имеют дар распознания духов. А 
когда дьявол берется за работу, это уже страшно. Хитрость его такая, что человек 
недостаточно вооруженный духовно, очень легко попадает под его власть. Входит сатана в 
человека для какой-то своей цели, для уничтожения. Был я как-то в одной большой церкви и 
благословения там тоже были большие, много они имели "сосудов". И вот во время 
служения входит одна сестра, Роза ее звали, и начинает пророчествовать. Как пошла по тех 
"сосудах" по тех служителях, как начала открывать их грехи! Как махнет рукою все молятся 
духом. Такое собрание чудесное! А мне Бог открывает, что это дьявол говорит. И вот 
смотрите. Дети Божий, "сосуды" проповедники видение видят, пророчества имеют, молятся 
духом и сердца радуются, а сатана говорит. Я думаю, что делать? Если бы земля провалилась 
подо мною ,то мне было бы легче. Пресвитер тоже что-то ощутил, пишет мне записку "Митя, 
скажи, что ты об этом думаешь?" Я встал тогда и говорю: "Этому человеку нужно хорошо 
каяться". Через нее говорит не Божий Дух, ей нужно пост и молитву, ей нужно очиститься". 
Думаете люди поверили? После служения подошли ко мне "сосуды" и просят: "Скажи, кто 
из вас имеет правду, ты или эта женщина?" Я им говорю: "Какие же вы сосуды, если не 
видите правды? Скоро она сама себя покажет, но знайте, что с вами нет Бога". Через месяц 
эта Роза стала на голову, вверх ногами, и начала реветь. Все тогда увидели, каким она духом 
водится. 

Виктор Котовский. 
Это очень важная проблема особенно для молодых церквей. Молодежь искренне стремится к 
Богу, хочет иметь дары и пользоваться ими, но очень часто попадает в различные напасти. 
Как предостеречься от этого. 

Дмитрий Березюк. 
Первое предостережение. В слове Божьем написано, что овцы Его знают голос Пастыря 
своего. Надо быть ближе к Нему.; Держать с Ним наиближайшую связь. Святой Дух как 
горная река, очень стремительный и бурный. Когда что-то туда попадает постороннее, то оно 
смывается сразу дальше, и вода; снова течет чистая. Так точно и в собрании святых. Сатана 
везде старается пролезть, но если там не спят, то все нечистое выносится тем стремительным 
потоком. Но если этот поток перегородить, то очень скоро вода застаивается, начинает 
давать запах и это уже почва для нечистоты. Что' я этим хочу сказать? Перегораживать не 
надо. Так как бывает у нас часто, что пророчество проскочило, что-то не то, сразу братья, что 
ты, сестра, занята дьяволом. Все, больше она пророчествовать не будет. Это тоже не верно. 
От таких запрещений большой ущерб церкви, здесь надо проявить глубокую мудрость 
духовную. Поработать с человеком, подчистить это Божье растение, обрезать сухие ветви, 
как виноград обрезают. Предоставить ей все необходимое внимание и христианскую любовь. 

Виктор Котовский. 
Как это хорошо! 



Дмитрий Березюк. 
Очень хорошо. Если за это берется Иисус, то все выходит очень хорошо. Слава Ему! 

Виктор Котовский. 
Слава ! 

3. Школа Иисуса Христа
Виктор Котовский. 
Брат Дмитрий, вы известны на Украине как человек, который имеет мощный дар исцеления. 
Большинство людей к вам и обращается, чтобы освободиться от недуга. Вот мы поговорили 
и видим, что для того чтобы дать нездоровому настоящую помощь, одного дара исцеления 
недостаточно. Так ли? 

Дмитрий Березюк. 
Естественно! Надо видеть сердце человека, надо знать причины болезни, а они бывают очень 
разные и больше находятся в сфере духовной нежели в физической. Здесь надо иметь целый 
комплекс даров, который позволяет сделать, как говорят, полное обследование души. 
Скажем, вы имеете дар исцеления, а вам встретился дух немощи, что вы будете делать? Дух 
немощи в человеке не болит, а жизни нет. Мне было такое. Приехал к одной женщине. Бог 
открывает: "Сын Мой, здесь дух немощи." Я думаю, ну какая разница, больная да и все. Не 
знал, что такое дух немощи. Стали молиться, та женщина случайно касается моей руки и 
падает. И так ее бросило, что нет единого признака жизни. Лежит, не дышит. Люди стали 
расходиться. Я испугался, но думаю, что мне Бог говорил? Мне же Бог говорил, что дух 
немощи. Тогда я обрадовался, схватился за эту мысль, как за спасательный круг. Божье дело 
должно быть обязательно закончено, чтобы Господь возвратил душу в это тело. Все 
разошлись, а я начал молиться: "Господи, верни душу в это тело. Душа, именем Иисуса 
Христа вернись в это тело!" Не знаю сколько я там молился, но вижу, что плечо у нее 
шевельнулось. Я от радости взял эту женщину на руки тогда молодой был, сильный. 
Посадил ее на стул, а она падает, голова наклоняется, я держу ее и все молюсь. Вижу, что 
она уже глаза открыла. Недавно был у одних людей, а госпожа так меня угощает, так 
угощает, а потом говорит: "Брат Митя, вы меня не узнали?" 
-Нет. 
-Я та женщина, с которой вы выгнали духа немощи. Слава Богу! Разве я мог ее узнать? Такая 
здоровая, краснощекая, а то была, как треска.

Виктор Котовский. 
Скажите, пожалуйста, брат, как ваш дар пришел к вам? Это, мне кажется, чудо. Как вы 
получили свой дар сразу или последовательно, долго ли просили? 

Дмитрий Березюк. 
Я воспитывался в баптистской церкви, но читая Слово Божие, мне как то вошла в голову 
мысль, что разве Господь исчез в наше время, Его чудеса и знамения, неужели оно все 
пропало? Задумался так, дошел до такой точки, что сказал: "Господь, если Ты есть, то Ты 
откройся мне так, как во дни апостолов, но если Ты не откроешься, не дашь мне Твоей силы, 
что была у апостолов, то не зови меня. Я пойду в мир и буду брать в мире то, что мне нужно. 
Так, Господь, даю Тебе один год..." 

Виктор Котовский. 
Смело! 

Дмитрий Березюк. 
Да. Говорят, если бы молодость знала. Я тогда был решительно настроенный. Я тогда давал 
обещание Богу не жениться, не приобретать никакого хозяйства, а говорил, что возьму 
посох, как Сковорода, и пойду по миру, проповедуя Слово Божье. Господь крестил меня 



Духом Святым. Уже есть начало, но я просил большего благословения. Я немного 
успокоился. С посохом не пошел, даже и проповедовать сильно не брался. Один раз мы 
посетили баптистскую церковь вдвоем с одним пятидесятником. Он имел дар видения, дар 
откровения и дар иного языка. У меня был мотоцикл. Говорю тому брату: "Отвезу тебя, ты 
там потрудишься, то я может от Бога заработаю какую-то небесную копейку за тебя." 
Приехали мы в село, накормили нас. Брат о видениях рассказывает, а баптисты его 
принимают как-то так, не очень приветливо. Тогда он говорит мне: "Ты пойдешь 
проповедовать?" Говорю: "Если Бог пошлет, то пойду". Разве я знал, как это оно, когда Бог 
посылает? Так сказал... что братья просят. Взял я то место, где Филипп окрестил евнуха. 
Думаю, вот прочитал и расскажу. Когда стал говорить, слышу, не то говорю, что собирался. 
Хотел себя посадить - нельзя. Вижу что мои уста стали говорить совсем в противоположную 
сторону. Где-то появилась у меня такая речь, которой я совсем не понимаю. Люди стали 
сильно плакать. Рука моя потянулась к одной сестре: "Молись за дочь свою я ее приведу к 
Себе". "К брату: А где твой сын, почему ты не молишься о сыне?" Пошли такие обвинения... 
Все плачут. Я себя пробую посадить, не могу. Пробую закрыть себе рот не могу, рука так 
затряслась и не идет. Смотрю, есть ли в этом доме дверь. Есть окно, дверей нет. Вот, думаю 
наделал горя. Думаю, когда же оно закончится, чтобы мне сесть? Жду момента. Чувствую, 
что уже могу собой владеть, сразу сел. Думаю, наделал я в этой церкви. Закончилось 
собрание. Сестра спрашивает моего приятеля: "А откуда это такой брат духовный?" Я как 
услышал, чуть не упал. И это обо мне? А мой приятель говорит: А чего ты, Митя, молчишь, 
что ты дар пророчества получил, дар откровения? Я удивился: "Это разве дары?" -Ну, а что 
же? Ты людям открывал их сердца, говорил Духом. Я удивлялся, думал, что все это будет 
как-то иначе. Он говорит: "Эти дары, они у тебя, наверно, давно были, только ты не 
трудился, не брал их". С того времени я стал работать на собраниях. Сначала Господь 
говорил со мной через мои уста. Хочу молится о себе - не могу, выходят совсем другие 
слова: "Сын мой, в таком-то ряду, такая-то женская душа больна на то-то и то-то, а в таком-
то ряду душа мужчина с такой болезней. Я, знаете, испугался. Понял, что я в искушении. 
Беда. Горе настоящее. Кому это все рассказать. Кто бы мог в этом всем разобраться. Ну, 
думаю, в такую безвыходность зашел, что никто меня от нее не освободит. Так было где-то 
полгода. Один раз мы были на посещении в селе Степановка. На собрании мне снова тот 
голос: "Сын мой, там-то и там-то сидит душа и у нее болит правая рука". Я говорю себе: 
"Стой, достаточно. Нужно узнать, что это за голос. Буду спрашивать Бога, а если Бог будет 
молчать, спрошу сатану". "Господи, что мне делать с этой душой, если она больна?" Голос 
отвечает: 
"После собрания встань, объяви и пока будешь сообщать, то Я се навещу Духом Святым. Ты 
скажи, чтобы во имя Иисуса Христа они подняла правую руку и в тот момент она получит 
исцеление. Думаю: "Если так не будет, то больше никто меняв собрании не увидит. Значит 
авария со мною капитальная. После собрания поднимаюсь в таком стрессе, начинаю 
говорить, а та сестра светится вся.. Бог ей дал знать, что коснется ее Дух Святой. Радуется. 
На меня такая сила сошла! Говорю: "Подними правую руку во имя Иисуса Христа!" Она 
подняла. "Прославь Иисуса Христа!" Она давай той рукой махать: "Рука не болит, рука не 
болит!" Только здесь я начал кое-что понимать. Еще не верил окончательно. Через некоторое 
время мысли приходят, что может то случай, совпадение обстоятельств? Снова я разбитый... 
Долго мучился. 

Виктор Котовский. 
С даром исцеления понятно. А другие дары, скажем, дар распознания духов. Они сразу же 
появились или как-то последовательно? 

Дмитрий Березюк. 
Меня Господь учил, как малого ребенка, Все приходило последовательно. Я тогда думал, что 
все крещенные Духом Святым имеют такие дары. Когда меня бывало, просили, чтобы я 
молился о крещении Духом Святым. я удивлялся, а почему они сами не молятся? Почему 



церковь не молится? Меня удивляло, что они видят во мне, что-то особенное. Долго не мог 
ничего понять, только потом догадался, что это есть особенная милость Божья. Я уже 
говорил о своих сомнениях, но вместе с тем, я имел очень большую, молодую, первичную 
веру, которая со временем у многих пропадает. Я верил, что если в Слове написано, то я 
должен обязательно то получить. Доходило даже до такого. Как-то ехали на мотоцикле и 
мотоцикл сломался. Я обращаюсь к Богу: Господи, да Ты же лучше знаешь эту железку чем 
я! Бензин есть, искра есть, а не работает. Господи, я обращаюсь к Тебе! Господь (Показывает 
что там вот выше, под карбюратором открутился винтик. Закручиваю, мотоцикл заводится. 
Благодаря этой вере, мне было легко идти. Вот приходит человек. Начинаю с ним говорить, 
на меня сходит сила. Думаю: Для чего? Значит она больна. Если силы нет, то для чего 
ложить на человека "холодные" руки? Спрашиваю: "Какая болезнь, от чего появилась?" 
Тогда Господь мне открывает, что эта душа делала то-то и то-то, согрешила. Я имею к ней 
претензии Пусть она кается. Я тогда: "Сестра, то-то и то-то ты сделала, кайся". Мне было 
очень интересно, но я этой работой захватился очень. Начинаю молиться. О! Есть 
последствия. Слава Богу! Так я делал, знаете, ни одного раза не имел осечки. 

Виктор Котовский. 
Это хорошо, когда есть такой дар, но не все имеют такую тесную связь с Богом, чтобы 
спросить вовремя и получить ответ. 

Дмитрий Березюк. 
Господь делает, чтобы мы знали Его волю, но пока мы того еще не можем, то Он использует 
свои "сосуды". Как-то был я на собрании, вижу входят в молитвенный дом мужчина и 
женщина. Господь мне говорит: "Эти люди договорились в своей спальне, чтобы не иметь 
детей. За это Я поразил ее безумием, если они покаются, то Я ее исцелю". Прошло собрание, 
выхожу на улицу, а муж той женщины меня догоняет и говорит: Брат, мы имеем нужду. Я 
говорю, что вашу нужду я знаю, если вы заберете свои слова обратно, те, что вы сказали в 
своей спальне, когда сговорились с женой за тот грех, и покаетесь, то сразу Бог вашу жену 
исцелит. Смотрит он на меня. "Жена, ну, что? Уже некуда идти, уже все ясно! Куда мы еще 
пойдем, покаемся?" Покаялись, помолились и Бог ее сразу исцелил, а объездили и Луцк и 
Киев, где только не были. 

Виктор Котовский. 
Мы вспоминали в разговоре о даре языков. Что это такое, брат, так вот, практически? 

Дмитрий Березюк. 
У меня был приятель, который имел этот дар. Так вот, он мог поговорить с будь- каким 
иностранцем. Встречается ему француз. Он: Господи наполни меня этим даром! И тогда ты в 
мыслях говоришь своим языком, а Дух Святой переводит и говорит через твои уста 
французским или каким-либо другим языком. Этот брат когда служил в армии, то с одним 
евреем говорил по-еврейски. Долго говорил. Тот думал, что он тоже еврей и дает, как-то 
читать письма, что приходят из дома. Тот говорит: 
-Я не могу читать.
-Как не можешь? Ты так хорошо знаешь язык, так хорошо говоришь, а читать не умеешь?
-Это не я говорю, это Дух Святой через меня говорит. Я никогда еврейского языка не учил и 
не знаю его. 
Достал Евангелие и показал действия апостолов. Это было дивное свидетельство о живом 
Боге представителю избранного народа и еврей через это свидетельство скоро принял 
Иисуса Христа. Слава Господу! У Бога есть бесчисленное множество удивительных вещей 
для нас. Он дарит их тем, кто искренне любит Его и неустанно стремится для приближения к 
Нему. 



4. Работа над Божьим Даром
Виктор Котовский. 
Мы продолжаем нашу беседу, брат Дмитрий, о духовных заболеваниях. Знаете, мне иногда 
так кажется, что большинство верующих имеют те или иные духовные недуги, а их 
сопричисляют к болезням тела. Как вы думаете? 

Дмитрий Березюк. 
Да, действительно так. Я говорю с большого опыта. Когда речь идет о верующих людях, что 
заболели после своего обращения, то в превосходящем большинстве случаев, причиной есть 
грех. Обязательно его надо выкорчевать с сердца. Надо поставить человека на реальный 
обзор. Пересмотреть как под рентгеном, весь духовный организм. Я " встречал одного брата, 
который постоянно переезжал. В одно место, побыл - в другое уже поехал. Поехал туда, 
поехал туда. Чего ты, брат ездишь? 
-Климат не подходит.
-Как это климат не подходит? 
-Я прожил здесь три недели и мне уже дальше нужно. Бог мне открывает, что у него дух 
истощенный. Этот дух не дает ему нигде места и нет человеку нигде приюта. Мы 
помолились хорошо и с того времени ему климат стал подходить и все. Вы слышали что-
нибудь о духе холода? Нет. А я встречал. Морозит человека, он в подушках лежит и никак не 
может согреться. Один раз мы нашли такую больную, которая уже 12 лет лежала замотанная 
в ковры, подушек гора на ней. Лежит двенадцать лет да и трясется. Это же не два месяца. 
Обращаюсь к ней: "Сестра, ты веришь, что когда мы будем молиться о тебе, то по твоих 
щеках поток будет бежать?"
-Верю. 
Там были соседи неверующие, подошли к дому и, когда мы молились, то им казалось, что 
стены дома шатаются. Помолились, вижу сестра уже вспотела. Спрашиваю:
-Жарко тебе?
-Жарко.
-Не холодно уже?
-Не холодно. 
-Сестры, размотайте ее, дайте ей нормальную одежду и пусть идет с нами на собрание.
Размотали ее, а на голове у нее было полмешка ваты - все это отбросили. 

Виктор Котовский. 
Часто лукавый одерживает временные победы, потому, что мы не представляем, какую силу 
имеет Господь, не знаем как нам стать под защиту этой силы. 

Дмитрий Березюк. 
Перед тем как Бог исцелил Женю Полищук, я видел такое сновидение, что я копаю колодец. 
Очень глубокий колодец. Кто-то вытаскивает наверх землю - помогает мне. Выкопал уже так 
глубоко, что видно лишь маленькое окошечко вверху. Я говорю тому, кто наверху: "Ты будь 
готов, как только вода хлынет, скорее вытаскивай меня, как можно быстрее. Вода просто 
ревет и где-то очень близко." Копаю. Вода как хлынет. Кричу "Тяни!" Он начал поднимать, а 
вода уже ноги заливает, И только я выскочил на поверхность, с колодца, как гриб, ударил 
поток. Вода стала разливаться по всей земле. Уже вижу - морю и нет конца. Я братьям 
иногда говорю: "Как было бы хорошо нам оставить все наши пререкания, недоразумения и 
всем вместе взяться копать такие колодцы, находясь в мире с Богом, чтобы весь мир знал, 
какой есть наш всемогущий Господь. Сколько там той воли живой, сколько хлеба! Какие Он 
имеет дары для нас! Какие удивительные богатства!" 

Виктор Котовский. 
Как достигнуть этих даров? Есть такое мнение, что не обязательно людям прикладывать 
какие-то особые усилия, какой-то труд большой, чтобы получить дары, нужно лишь одно 
жить праведной жизнью, а Господь Сам даст нужный дар, если будет на то воля Его. 



Дмитрий Березюк. 
Праведная жизнь безусловно имеет, решительное значение. Возьмем притчу о блудном сыне. 
Когда он пришел к сознанию, когда он опомнился, то он посмотрел вокруг, в каком он 
находится окружении, чем занимается, какую пищу ест. Часто мы не задумываемся, какую 
мы духовную пищу берем к употреблению. Часто сидим часами перед телевизором и хотим 
чудеса творить Божьи. Все это имеет большое значение, но и труд большой тоже нужен. 
Когда я еще был в начале своего пути, у меня такая жажда была молиться, что ходил за три 
километра в лес, чтобы остаться где-то в одиночестве с Богом. Молился до тех пор, что ночь 
наступала и я не знал, как с того леса выйти. А то бывает, говорят, что-то мне не так, то не 
так. То церковь не подходит, то ищут вину в пресвитере. Да, ты ищи в самом себе! С самим 
собой бороться сложно, зачем тебе кто-то! Твои руки, твои ноги. твоя душа это - твой враг. 
Надо их победить и отдать Христу! Как-то приехал ко мне экстрасенс с Ижевска: 
-Я такой сильный, сильнее Кашпировского. Я в жизни не встречал себе соперника. Равных 
еще мне нет в мире. Машине прикажу, чтобы переворачивалась и переворачивается, даже с 
грузом. Себя поднимаю в воздух.
-Что с того за польза, засмеялся я, что ты машины переворачиваешь? А где твоя душа? Душа 
твоя в пекле. Там теснота, там страдания, там горе твоей душе. Какая польза, что ты делаешь 
эти ненужные вещи? Кто этим утешается, кроме тебя? Если бы ты пришел к Иисусу Христу, 
ты познал бы Его благодать и трудился бы на радость себе и людям.
-Давай молиться.
-Ты отдаешься Иисусу Христу?
-Если только Он меня возьмет.
Когда стали мы молится, то Бог дивно его благословил. Никто этого экстрасенса не учил 
молитве, сам сообразил, что надо. "Иисус, -говорит- отдаю Тебе все на служение это - глаза, 
руки, сердце - стал все члены тела перечислять, -волосы, нос, все, все, для Тебя, все .для 
Тебя!" Господь его дивно благословил и он поехал в свой Ижевск, имея твердое намерение 
начать святую борьбу со всякой нечистотой от лукавого, какой там у них очень много. 
Важно отдать Христу все, всего себя, и тогда будет действовать в церквях Христос, тогда не 
будет болезней, не будет немощи. Дух Святой будет действовать и учить людей 
посторонних. Сейчас очень много людей идет в церковь неверующих. Сатана посылает 
своих, чтобы делать зло и разруху. Есть такие. Мы имеем три группы тех, кто приходит в 
церковь. Одни от сатаны приводят, другие от себя и есть такие, которых Бог посылает, и их 
нужно различать. Надо изучить человека с какой целью он пришел. Бывает, что он пришел 
для своей нечистой работы. Сколько такой сводит сестер, сколько искушения через него! А 
мы говорим: " Слава Богу! Брат покаялся". Каждого, кто приходит, нужно ставить на 
контроль, на обследование. Надо молиться, пусть Господь откроет, что это за душа. 

Виктор Котовский. 
А если такие обнаруживаются, то с ними как? Не допускать их к церкви? 

Дмитрий Березюк. 
Почему не допускать? Если ты откроешь ему его сердце, то он будет обличен и покается. 
Надо освободить его от той зависимости и сделать чадом Божьим. 

5. Почему возвращаются болезни?
Виктор Котовский. 
После того, как были осуществлены первые публикации, прошло уже много времени. Какие 
были последствия этого у вас? 

Дмитрий Березюк. 
Наплыв людей был очень большой, приходило, да и сейчас приходит большое количество 
писем. Очевидным есть то, что исцеление многих людей, которое произошло в нашей 
поместной церкви, послужило большим свидетельством для значительного количества 



людей. У тех, кто уже присоединился к церкви Христа, укрепилась вера. Слава Богу? 
Естественно, как для меня, так и для моей семьи, это тоже было большим испытанием на 
терпение, на выдержку. Кто их будет досматривать, тех больных, которые едут, где их 
расположит!", чем накормить? Я и моя жена, а так же старшие дети, все работают. Мы не в 
состоянии даже ответить на количество писем, которое приходит ежедневно. Это не просто 
так себе письма. Как правило, это - крик отчаяния, просьба о помощи. О! Сколько горя на 
земле! Читаешь эти горестные выплески души и думаешь, что имел бы крылья, то полетел 
бы туда. 

Виктор Котовский. 
С какими болезнями люди обращаются наичаще? 

Дмитрий Березюк. 
Болезни, какие только есть на свете. И рак, и полиартрит, и разные сердечные заболевания, - 
всех не перечислишь. 

Виктор Котовский. 
Были ли необыкновенные случаи? 

Дмитрий Березюк. 
Были и необыкновенные, о всех рассказывать - не хватит времени. Расскажу об одном 
случае. С Тернополя привезли девочку двенадцати - тринадцати лет. Заболевание такое, что 
врачи не могут поставить, диагноз. Ребенка непрерывно крутит, трясет ею так, что она все 
время будто на пружинах. 

Виктор Котовский. 
Может какой-то вид эпилепсии? 

Дмитрий Березюк. 
Нет. Врачи определили, что это повреждение центральной нервной системы. Стало корчить 
ей кости, погнуло конечности. Родители даже и не принесли ее в молитвенной дом, не 
хотели людей пугать. Она в машине лежала, то машина аж дрожала, так эту девочку там 
кидало. После собрания, когда народ разошелся, я попросил отца занести девочку в 
молитвенный дом. Я всякого уже насмотрелся за свой век, а здесь как глянул, то испугался. 
Она была, как накрученная пружина. Начали мы молиться. Совершили первую молитву - ее 
перестало крутить. Запретил этой болезни именем Иисуса Христа. Еще одну молитву 
совершили и девочка улыбнулась мне. После третьей молитвы я сказал: "Именем Иисуса 
Христа повелеваю всем суставам стать на свое место, повелеваю всем членам 
функционировать нормально". Сказал родителям, чтобы они везли ребенка домой, девочка 
полностью исцелена. Все станет на место, все будет работать нормально. Они уехали, а где-
то через недели три приехал ее отец и говорит, что его дочь уже на велосипеде катается. 

Виктор Котовский. 
Слава Господу! 

Дмитрий Березюк. 
Слава! Не так давно я ездил в Тернополь и видел ее. 

Виктор Котовский. 
Брат Дмитрий, а бывают такие случаи, когда во время молитвы сила сходит на больного и 
будто все нормально, а потом выясняется, что исцеления не произошло? 

Дмитрий Березюк. 
Такие случаи бывают. Нам всегда надо помнить, что исцеление не я делаю, не вы и никто 
другой из людей, которые молятся, исцеляет Господь. Господь исцеляет по Своей воле и по 
Своим намерениям, которые нам не известны. Нужно тщательно изучать каждый такой 
случай через откровение. Если причина неисцеления находится в самом человеке, то Господь 
обязательно откроет эту причину. Я хочу, чтобы люди поняли, что Бог смотрит на нас 



другими глазами, чем мы один на другого. Бывает, что мы не предаем значения греху, нам 
кажется, что то мелочь. А в Божьих глазах все выглядит наоборот. Помню, совсем недавно 
помолились мы за одну сестру. Хорошая такая сестра, высокая, красивая, и вот она больна. Я 
помолился о ней, все будто хорошо. Потом встречаю ее в другом месте, она меня нашла и 
говорит: "Брат, я ничего не ощутила, болезнь меня не покинула". Думаю, в чем же дело? 
Когда я молился, на мне была сила, со мной был Иисус, много людей получило исцеление. 
Почему же эта сестра осталась больна? Прошу Господа, чтобы Он открыл, какая причина, 
что Ты эту душу не благословил? Бог открывает, что есть грех. Сестра засматривается на 
какого-то мужчину. Так она на него смотрит, что вся в нем, а он в ней. Я ее отвожу в сторону 
и говорю: "Сестра, кто у тебя есть с мужчин, кроме твоего мужа, что ты к нему сердцем 
припадаешь? Открой мне эту тайну". А она как засмеется? "Вы и это знаете? Вам Бог и это 
открыл?" Смотрела она телевизор и понравился ей один артист. Такой он хороший, 
воспитанный, так умеет с женщинами обращаться? И сестра себе думает, что если бы мой 
муж таким был! И все, тот мужчина стоит у нее в глазах. Начала каяться, стала плакать, 
поняла, что есть грех. Исповедывалась пред Богом. Говорю, что давай теперь будем 
молиться об исцелении. Сразу сила на нее сошла. Она как подскочит, как закричит: "Какой 
жар опалил меня! Болезни нет!" Я ей говорю, чтобы она еще проверила. "Нет, нету уже 
болезни!" Вот видите. Что-то такое маленькое было, небольшой, как нам кажется грешок, а в 
Божьих глазах то есть грех немалый. 

Виктор Котовский. 
Брат Дмитрий, не так давно я получил письмо от молодой сестры. Она имеет болезнь 
эпилепсию. Сестра пишет, что церковь за нее молилась и после этой молитвы она 
чувствовать стала себя хорошо, даже сон появился, что! С ее дома, с камина, вышел клубок 
черного дыма. Сестра перестала принимать таблетки и была очень довольна, но через 
несколько недель ее ударил такой приступ, какого еще не было. Мы уже говорили о тех 
причинах, когда болезнь возвращается, говорили о духе сомнения. Но здесь как пишет 
сестра, сомнения не было, она радовалась и славила Бога, но болезнь возвратилась. 

Дмитрий Березюк. 
Как я уже говорил, разных случаев есть очень много и причин возвращения болезни не 
меньше. Потому дать какой-то общий рецепт невозможно. В каждом случае есть 
необходимым индивидуальное обследование. Надо узнать о прошедшей жизни сестры. 
Очень возможно, что кто-то с ее родни имел связь с оккультными силами. 

Виктор Котовский. 
Это не обязательно, даже могла быть сама больная? | 

Дмитрий Березюк. 
Не обязательно она. В Святом Писании написано, что проклятие идет аж до четвертого рода. 
И оно держится. И под этот род, возможно, попадает и сестра. Первое, что надо таким как 
она. это тщательно проверить как собственную Жизнь, так и своей родовой. Люди часто эти 
свои контакты с темными силами воспринимают, как развлечение, не понимают всей 
опасности. Надо поговорить об этом с родителями, дедушкой, бабушкой. Если выяснится, 
что кто-то с родни занимался колдовством, или гадал на картах, или обращался к разным 
шептунам и заговорщикам, или был знахарем или характерником (так на Украине когда-то 
называли экстрасенсов), то надо идти в церковь, ставить нужду и разрывать эту связь, эту 
наследственность. Больному человеку во время молитвы нужно заявить: "Я отрекаюсь, 
дьявол, от всех твоих дел. Я унаследовал от предков то-то и то-то, но я иду к Иисусу Христу 
и желаю служить лишь Ему. "Во время такой молитвы Дух Святой разрывает эту связь и 
освобождает человека от такого большого проклятия. 

Виктор Котовский. 
Брат Дмитрий, я бы хотел, чтобы мы более детально разобрались в этих вещах. Вспоминаю 
свои студенческие годы. Мы тоже развлекались такими "фокусами", как вращение блюдечка, 



выливание воска и тому подобное. Потом, когда я покаялся и пришло время принимать 
водное крещение, пресвитер спросил, занимался ли я подобными вещами. Я сказал, что 
занимался, покаялся и со спокойной душой пошел на крещение. Неужели та связь с 
нечистыми силами, какую я имел до покаяния, осталась со мной и после него? 

Дмитрий Березюк. 
Естественно, осталась. 

Виктор Котовский. 
Как это может быть? Не понимаю. 

Дмитрий Березюк. 
Ну возьмем, например, алкоголика. Вот он напился, устроил беспорядок, кого-то обидел. Его 
забирают в милицию, он возвращает деньги за разбитое стекло, извиняется перед соседями 
за оскорбление. Покаялся? Да. А алкоголизм же остался. Проходит немного времени и он 
уже снова в милиции. Когда человек занимался колдовством, а потом приходит к Богу, то он 
как правило кается в своих грешных делах. А связь остается не тронутая. Сатана не требует, 
чтобы с ним заключали какой-то специальный договор, давали ему известные обещания 
служить. Достаточно ему, что вы несколько раз выполнили его желание. Идет война, вы 
случайно попадаете на территорию противника. Вы теперь сколько хотите объясняйте врагу, 
что вы заблудились, что вы сбились с дороги, вам ничего не поможет, вы вынуждены будете 
жить по тем правилам, какие действуют на той территории. Вы теперь в плену. У дьявола 
милости нет. Освободиться можно, лишь совершив молитву отречения. Если этого не 
сделать, то дух колдовства будет вас сопровождать, будут болезни, будут падения. А бывает 
задерживается и духовное развитие. Поднялся немного, а здесь депрессия, а здесь сомнения, 
а здесь разочарования. 

Виктор Котовский. 
Мы разобрались с людьми новообращенными, еще духовно не окрепшими, и я надеюсь, что 
ваши советы помогут им обрубить все те "хвосты", которые тянутся за ними с их грешного 
прошлого. А вот как с людьми духовно утвержденными, такими, что уже вышли с века 
духовных немых. За ними ничего не тянется с прошлого. Такие люди, наверно, застрахованы 
от дьявольского плена? 

Дмитрий Березюк. 
Совсем нет. Если мы откроем перед сатаной двери, даже если щелочку, то он входит туда, не 
спрашивая нашего разрешения и не обращает внимание на наше положение в церкви. Беда в 
том, что мы часто делаем это неосознанно, не придавая значения нашим поступкам. 
Особенно я хотел бы обратить на это внимание наших сестер-матерей, которые иногда очень 
легко попадают в сети лукавого в те минуты, когда их любимые детки в какой-то опасности, 
когда они больны. Иногда, особенно молодые матери, согласны на все, лишь бы помочь 
ребенку. Вспоминаю такой случай с одной сестрой. Что, казалось бы, плохого в том, чтобы 
заполой частью юбки вытереть ребенку лицо, когда он плачет? Этой сестре кто-то дал такой 
совет, возможно, даже с неверующих родственников. Когда ребенок плачет так, что его 
нельзя успокоить, возьми подол юбки и обратной стороной легенько вытри ребенку лицо и 
он перестанет плакать. Да, действительно переставал. Сестра этим способом часто 
пользовалась, а потом приходит ко мне и говорит, что нет благословения. Стали молиться и 
Господь открывает, что так и так. Снова стали молиться. Сестра отреклась от этой 
сатанинской связи, так ее как кинуло. Только тогда она поняла, что то не игрушки. 

Виктор Котовский. 
Действительно! Ткань аж никак не может подействовать на поведение ребенка. Действует 
какой-то дух, которого мы привлекаем определенными действиями. Это будто условные 
сигналы лукавого. Три раза плюнуть через плечо, постучать пальцем по дереву, завязать 
какие-то узелки на нитке, а потом бросить эту нитку в разрытую могилу и т. д. Люди охотно 
поддаются на такие действия, так как не видят в них никакой опасности. Люди не 



подозревают, что эти немного дивные действия есть условными сигналами для привлечения 
темных сил. 

Дмитрий Березюк. 
Возьмем, хотя бы, такое место Святого Писания, как Втор. 18:10. Казалось бы, что в том 
опасного или плохого, когда дети перепрыгивают через огонь? А как относится Господь к 
этой безвредной игре? Читаем далее тот самый отрывок со Слова Божьего, кто ворожей... кто 
делает это? Видите в какой ряд ставит ребенка переведение через огонь. А люди не знают. 
Потому часто и болезни наступают. 

Виктор Котовский. 
Интересно, какими каналами в людях пользуются эти духи? Как оно передается от 
поколения к поколению, какими путями? 

Дмитрий Березюк. 
Передается через природную, связь. От матери к ребенку- через кровь. 

Виктор Котовский. 
Я вспоминаю сейчас фамилию этой девочки, о которой мы говорили в связи с эпилепсией. 
Она наталкивает на мысль, что эпилепсией болело не одно поколение этой семьи. 

Дмитрий Березюк. 
Сколько раз было так, что я молюсь, а Господь - говорит: "Вошел дьявол через семя." Мы 
должны прервать эту связь. Господь дал нам такую власть. Если мы вовремя не разорвем ее, 
то оставим духу удобную лазейку для нечистого, который постоянно будет иметь 
возможность воздействовать на жизнь человека. Все время с ним будут совершаться 
неприятные и опасные вещи и он не будет знать от чего. 

Виктор Котовский. 
Мы обсудили очень важную тему, брат Дмитрий и я хочу что бы мы подвели черту. Так, что 
надо сделать человеку, дабы в новую его христианскую жизнь не втянулись те нечистые 
"хвосты"? 

Дмитрий Березюк. 
Ему нужна глубокая исповедь. Покаяние и исповедание и не одно. 

Виктор Котовский. 
Раскаяние это, можно сказать, есть акт обращения к новой жизни, который связан с 
пониманием, что светский способ существования во грехе ведет к духовной смерти. 

Дмитрий Березюк. 
Да. А при исповедании человек должен назвать поименно каждый свой грех. Перед этим 
надо изучить свое родословие, внимательно предварительно помолившись, пересмотреть 
всю свою жизнь. Господь подскажет те грехи, за которые надо каяться за каждый отдельно. 

Виктор Котовский. 
В этой связи, чтобы вы хотели посоветовать служителям? 

Дмитрий Березюк. 
Надо, чтобы не спешили преподавать водное крещение. Необходимо с людьми перед тем 
хорошо поработать, рассказать им об основах христианского учения, о Духе Святом, о 
грехах, какие они бывают и какие их последствия. Чтобы человек ко крещению подошел по-
настоящему, осознанно. Бели грешник кается со слезами и сокрушенным сердцем, то такое 
раскаяние принесет' желанное очищение и благословение. В противоположном случае - нет. 
На это нужно обращать очень большое внимание. Мне приходилось бывать в церквях, где 
сестры занимались настоящим колдовством. Прошли через раскаяние, через водное 
крещение, а тех темных дел не оставили. Когда Господь открывал тот грех, то приходилось 
заставлять их сжигать те все оккультные пособия и книги. Одна сестра говорит: 
-Я не могу их сжечь.



-А почему?
-Я в печь их бросала, а они как вспыхнули, чуть меня не сожгли.
Вынуждены были служители идти к ней с молитвой и именем Иисуса на устах уничтожать 
ту литературу. А вот недавно передавали мне что есть что-то еще у сестры такое, через, что 
сатана имеет к ней доступ. Еще надо работать над ней и молиться, а уже; сколько молитв 
совершено. Так что эта работа предварительная должна быть совершена довольно глубоко. 
Возможно, даже служителям нужно пойти к человеку домой, посмотреть, как он живет, 
поговорить с его родством. Тогда много, что откроется. 

Виктор Котовский. 
И, естественно, если в идеале, то каждый пастор вынужден бы иметь дар откровения. 

Дмитрий Березюк. 
Да, естественно. 

6. Дар Божий в лоне любви
Виктор Котовский. 
Мне кажется, брат Дмитрий, навряд ли есть служители в нашей церкви, которые не 
понимают важного значения даров Божьих. Я знаю многих. Я знаю многих, кто искренне 
стремится к получению дара, но почему-то в церкви не часто встречаешь одарованых 
пастырей. В чем здесь дело? 

Дмитрий Березюк. 
Разные бывают причины. Может просят для какой-то своей славы, своего ищет человек. А 
бывает. Бог видит, что брат этот труда не понесет. Может возгордится и попадет под 
осуждение вместе с дьяволом, или собьется с Божьего пути. 

Виктор Котовский. 
Написано в 1 Кор. 14:1 "...ревнуйте о дарах духовных..." 

Дмитрий Березюк. 
Но прежде написано "Достигайте любви...". 

Виктор Котовский. 
Так, но сейчас о дарах. Раньше мы с вами говорили, что обязательным условием для 
получения даров, есть праведная жизнь. Согласились, что можно быть праведником, но если 
не стремишься иметь дары, то можешь и не получить. Вы знаете, у меня есть немало братьев 
и сестер, которые ходят в чистоте перед Богом, сердечно молятся о дарах, одни за то, чтобы 
пророчествовать, так как Слово Божье выделяет этот дар, другие просят силы на исцеление и 
все же не получают того, чего желают. 

Дмитрий Березюк. 
Я не зря сделал замечание, когда вы приводили цитату относительно даров, чтобы 
заботиться о любви. Надо заботиться и о дарах, стремиться к ним всеми своими силами, но в 
духе христианской любви. Если будешь просить не для себя, не для того, чтобы имея какой-
либо дар, почувствовать себя высшим чем остальные, а для славы Божьей? Для славы 
Божьей, это для Церкви. Ничего важнейшего, чем Церковь Его, для Иисуса Христа нет, так 
как Он отдал за нее Свою жизнь. А Церковь - это мы. Если будешь просить для брата своего 
или сестры и делать это щедро, то Бог, видя твою щедрость, дает и тебе дар, какой он 
считает нужным. Любовь идет впереди даров и она закрывает их. Она будто охватывает все 
это богатство, будто держит все это на своих руках. Если ты будешь просить для брата или 
для сестры, то Бог увидит, что у тебя доброе сердце, что ты готов для Божьего дела 
полностью, ты любишь не себя в деле Божьем, а дело Божье в себе, ты все отдаешь для 
Господа. Тогда Он дает тебе дар. Прося для другого, ты просишь для себя. А если ты 
просишь для себя, то ты не для себя просишь. И не трудно догадаться для кого. Как один 



брат просил за крещение Духом Святым: "Боже! Крести меня Духом Святым!" А он имел 
друга, этот брат был тоже не крещен. Они вдвоем ездили по церквям и просили каждый за 
себя: "Дай мне. Господи Святого Духа". А Господь не дает и не дает. Тогда брат в слабости 
уже говорит: "Господи, нет мне Духа Святого, то дай хотя бы моему другу". Когда он так 
сказал, то Господь крестил друга, а потом и его самого. Есть такое интересное место в книге 
Судей, в 15 главе, когда Самсон ослиною челюстью уничтожает тысячу врагов. Совершив 
такой подвиг, победитель в триумфе: "Челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью 
ослиною убил я тысячу человек". После этих слов Самсон так занемог, что его охватил 
страх:..., а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. Тогда Господь 
недоумевает судью на другую молитву: "Ты дал в руки Своего раба это великое спасение!" 
Видите какое смирение появилось, благоговение перед Богом? Тогда Господь возвращает 
ему силу, снова совершая чудо. "И разверз Бог ямину в Лехе и потекла из нее вода. Он 
напился и возвратился дух его, и он ожил". 

Виктор Котовский. 
Вывод, очевидно, можно сделать такой, что к дарам надо стремиться с желанием, но просить 
их для церкви, имея в сердце своем искреннюю любовь к своим братьям и сестрам и чистое 
желание, чтобы церковь получила обильное Божье благословение разнообразными дарами. А 
уже Господь решит кого каким даром наделить. Дополним к этому праведную жизнь того, 
кто хочет получить дар. Так? Дмитрий Котовский. Да, тогда ты получишь. Возможно это не 
будет дар пророчества или исцеления, а может ты будешь в числе молитвенников. 

Виктор Котовский. 
Много есть даров незаметных. Их можно не видеть, их никто не просит, это служение не 
дает возможности быть на виду. Например, дар давать утешение, или дар раздавания. 

Дмитрий Березюк. 
Да. Бывает в человеке такое горе, ты поговорил - он остается со своей бедой, а поговорит 
тот, кто имеет дар, смотришь, человек уже повеселел, поднялся духом. Это неприметные 
дары и их действительно мало кто имеет. Большинство, особенно молодых верующих, 
представляют себя на сцене, что пред ними море людей, демоны разбегаются, калеки с 
колясок встают, телевидение, пресса...! 

Виктор Котовский. 
Часто мы даже отгоняем такие мысли, понимая что на то Бог нам не даст позитивного ответа 
и думаем, что все в порядке, но где-то глубоко в душе эта наша лишне-славная мечта 
остается как и была. Такой самообман есть очень распространенный и опасный. Думаю, 
каждому, кто стремится иметь дары, важно сначала изучить мотивы своего желания и быть 
щедрым перед самим собой. 

Дмитрий Березюк. 
Когда мы читаем о старозаветных пророках, то видим, что они имели, каждый целый 
комплекс даров, если не все, перечисленные в Слове Божьем. Сейчас таких мужей мы 
встречаем очень редко. Почему? Бог отменил Свою щедрость? Нет. Сколько, же даров 
Господь дает на Свою Церковь, Господь раздает эти дары, как билеты. Он соделывает такой 
свободный букет. Это есть украшение Церкви. Такой букет должен иметь, всю полноту, 
чтобы Церковь не имела ни одного слабого места. Был как-то я в одном обществе. Очень 
хорошее общество. Много даров имеют. Интересуюсь: А дар различение духов вы имеете? 
-Нет. А он должен быть уже тогда, когда еще никаких даров нет. Этот дар дается для охраны 
Церкви, для обеспечения ее чистоты. Помните тот случай, что описывается в 
Деян. 16:17, когда за Павлом и Силой ходила служанка одержимая духом прорицательным и 
кричала: "...Эти люди - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения". Она 
правильно кричала. Кто-то другой бы на месте Павла радовался и благодарил ту женщину, 
но Павел имел дар распознавания духов и он понял, что это пророчество не от Господа. 
Такие случаи бывают часто и в других церквях. Приходит пророк, говорит приятные слова. 



Люди очень любят такие открытия. Потому, когда в церкви молятся за дары, то как по мне, я 
за этот дар просил бы Господа больше всего. 

Виктор Котовский. 
В церквях, где заботятся о дарах, первым наичаще появляется дар распознания. Его 
получают много новообращенных и он дает людям большую радость. Слава Богу! Но 
одновременно с этим даром бывает немало недоразумений, через отсутствие опыта его 
применения. Люди, как правило, особенно в молодых церквях, безопасно верят каждому 
видению и через это часто попадают, как говорится на скользкое. Бывает даже, что на один и 
тот же вопрос к Богу, разные "сосуды" в одно и то же время, получают противоположные 
ответы. Брат Дмитрий, как быть в таких ситуациях? 

Дмитрий Березюк. 
У детей Божьих, как правило, видения бывают от Бога. Я часто встречал видение и от 
сатаны. Как их распознать? Есть такая мысль среди верующих, что если человек не крещен 
Духом Святым, то видение какие он имеет, не могут быть от Бога. Это не отвечает 
Евангелию. Вспомним лишь Корнилия, который не был еще крещен Духом Святым, но имел 
ведение от Бога. Потому, кто имеет видения, надо очень внимательно изучать их, пока дар 
этот не укрепится и человек не укрепится, что сатана подхода не имеет. Лукавый 
обязательно себя чем-то выявляет. Приведу такой пример. Один брат часто в видениях видел 
ангела. Брат не присматривался, что то за ангел, откуда он. Приходит ангел и говорит: "Иди 
в такое-то село, там я хочу через тебя сделать большую работу". Брат как начнет идти, то до 
села не дойдет, где-то в болото забредет, целый день тот ангел водит его по болоту и это вся 
его работа. Тогда он обращается к сосудам и через одного ему Господь говорит: "Различай 
какой ангел от Меня, какой нет. Смотри на ангела. Брат смотрит. Видишь его одежда в 
цветах, красивые такие цветы? Вот это есть ангел сатаны. Теперь смотри куда он исчезает. 
Он отходит вниз в пекло, там его нахождение и выходит оттуда же. А Божий ангел? Он 
сияет, весь белый, приходит с неба и уходит на небо. Второе наиглавнейшее определение, 
это-то, что видение не должно противоречить Слову Божьему. Третье это-то, что не каждое 
видение должно быть откровением от Бога, пояснением. Бог никогда не будет заводить 
людей в глухие углы, напускать какой-то туман. Если в видении нет пояснения от Бога - 
молчи. Если увидел там, скажем, половину Луны или каких-то людей, спроси: "Господи, что 
это обозначает?" Если не получил ответа от Бога, то лучше не рассказывай в церкви, дабы не 
сбивать немощных в вере. Лучше подойди после собрания к пастырю, посоветуйся с ним. 

Виктор Котовский. 
Очевидно, что со стороны верующего нужна какая-то робота над своим даром? 

Дмитрий Березюк. 
Да. А как же! Надо молиться, чтобы Бог усовершенствовал тот дар, чтобы была четкость, 
глубина откровений, чтобы было истолкование. 

Виктор Котовский. 
Иногда приходится слышать, что видения от сатаны, они нечеткие, какие-то расплывчатые, 
как будто в тумане, а от Господа всегда четкие и ясные. 

Дмитрий Березюк. 
Это зависит от духовного состояния "сосуда". Бывают нечеткие видения и от Бога. Если 
человек до служения находился в волнении, где-то в суете, какие-то имел духовные 
колебания, то он, может быть, не готов к труду и тогда ему надо обратиться к церкви с 
просьбой помолиться за него, или уже не включать в этот день своего дара в общее 
служение. 

Виктор Котовский. 
Все случаи нам сразу трудно предвидеть. Очевидно, что в процессе вхождения дара, его 
использование для Церкви, если человек искренне желает довести его к совершенству, Дух 



Святой сам будет научать человека, как это делать и даст ему указание для каждого 
конкретного случая. 

Дмитрий Березюк. 
Хочу подчеркнуть что очень важно, чтобы люди относились к своим дарам с благодарением 
и вниманием, надо всегда пребывать в благодарении. Скажем увидел видение, получил 
пояснение, но вкралось какое-то подозрение, то еще раз попроси: "Господи, еще раз повтори, 
что оно значит". 

Виктор Котовский. 
Когда человек слышит голос, то как проверить Божий то голос или нет? 

Дмитрий Березюк. 
Проверить можно так. И голос и видение, если есть какие-то подозрения. Дух Божий не 
противится, если ты Его еще раз попросишь. Он отвечает то же самое, что говорил раньше, а 
вы снова Его перепрашивайте. Если то Бог, то хоть десять раз перепрашивайте, Он будет 
повторять то, что говорил первый раз. Если то дьявол, то он будет один раз так, а другой раз 
иначе говорить. Будет путать, давать разные противоположные указания и тому подобное. 
Есть еще один способ проверки. Когда приходит голос от Бога, то на сердце радость, 
чувствуешь благословение, мир и утешение, а если от дьявола, то так как будто камешки 
кто-то сыпет на сердце. Неприятно так, безутешно на душе. Если чувствуешь. так, то закрой 
свои уста. У нас была одна сестра, где-то полгода она пророчествовала. Я так вижу, что-то не 
то, но начнешь запрещать, скажут, что он против проявления Духа! Думаю, пусть Господь 
Свое дело сделает. Вот она пророчествует, пророчествует, а потом говорит: "Митя, а почему 
вы молчите?" 
-А что мне говорить?
-Ну, Божье оно или не Божье?
-Сестра, ты сама узнай.
-А как?
-Когда тебя этот дух наполнит, ты скажи, что наполнил меня, ты исповедуешь Христа, что 
пришел во плоти или нет? Если Дух Божий, то скажет, что исповедую, если не от Бога, то 
никогда не скажет, что исповедует, дьявол никогда не скажет этого. Это уже для него 
граница, которую он не может перейти. Она пошла и дома так сделала. Через некоторое 
время приходит такая испуганная ко мне:
-Что случилось, сестра?
-Сказал что не исповедует.
-То давай молиться и выгоним его.
И что вы думаете? Мы молились около пяти часов. Тогда тот дух начал говорить через нее 
ясно: "Имеешь ты счастье, что сюда пришла. Сегодня я тебе сделал бы...". Видите какой в 
ней сидел? 

Виктор Котовский. 
Еще говорят так. Вот вы видите видение с закрытыми глазами, если вы откроете глаза и 
видение не исчезло, то оно от Бога, а если исчезло, то не от Бога. 

Дмитрий Березюк. 
Нет, это не так. Видения есть разные. Есть такие, будто все в натуре. Ангел сидит рядом, как 
вы, а бывает будто все на пленке. Оно проходит, а ты просматриваешь. А бывает, будто ты 
выходишь из себя. Сижу на собрании, но не слышу что там поют. говорят, я где-то хожу с 
Ангелом, он мне все показывает, а потом - раз и все на месте. Случаев разных бывает много, 
много разных ситуаций. Вот я и говорю, что в церкви обязательно должен быть "сосуд" с 
даром различения духов. Тогда он и пророчества проверит, и видения и много других разных 
вещей. 



7. Вот пост какой Я выбрал...
Виктор Котовский. 
В последнее время, среди верующих часто практикуется исцеление через продолжительный 
пост. Широкое распространение эта практика получила в Корее, а теперь дошла и до нас. 
Вышло на эту тему несколько хороших книжек. Я знаю случаи освобождения от болезней 
через продолжительный пост, но знаю немало случаев когда люди терпели неудачу. 
Естественно это не просто, не зная этих людей, давать какие-то советы, и все-таки, брат 
Дмитрий, как вы думаете, какие могут быть причины такой неудачи? 

Дмитрий Березюк. 
Вы правильно говорите, что нужно разбирать отдельно каждый такой случай. Я скажу лишь 
за книжки. Действительно существует много хороших книжек, но снова таки, если вам 
например, ваш отец написал письмо, дал какие-то советы, то я навряд ли смогу 
воспользоваться тем письмом для себя. Оно адресовано вам. Господь, говоря образно, кому-
то выписывает рецепт на лекарства, а другой берет тот рецепт и идет с ним в аптеку. 
Понимаете? И хочет, чтобы ему помогло. Бог сказал царю через пророка Исаию, что пусть 
принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. Почему больше никто не 
пользуется смоквами для лечения разных опухолей и нарывов? Потому что это был рецепт 
персонально для Езекии. Бог дает Свое благословение на эти лекарства. Бог укрепляет веру в 
человеке на исцеление и приходит успех. Если же этого всего вам не дано, а вы. берете 
чужой рецепт, то хорошо еще, если все обойдется без вреда. А вред может быть еще и 
большой. Как-то мне пришлось быть в Нарве. Там люди постились по сорок дней. Они были 
такие измученные, что пресвитер говорит: "Брат, помоги, а то исчезнет церковь". Уже были 
случаи, что "скорая помощь" забирала. Каких-то книжек начитались. Я не против книжек, но 
я за то, чтобы во всем иметь мудрость Божью. А мудрость христианская всегда ведет к тому, 
познавать волю Божью, которая добрая, приятная и совершенная. Воля Божья есть и для 
меня, и для вас, и для каждого человека. 

Виктор Котовский. 
Аминь. Это все не вызывает никаких противоречий, всеми этими советами могут 
воспользоваться люди, которые в определенной мере, окрепли в вере. А что делать тем, 
которые сделали .только первые шаги по христианскому пути, кто еще не такой близок к 
Богу, чтобы безошибочно знать Его волю? 

Дмитрий Березюк. 
Помочь таким людям может церковь, для этого есть пастыри. Вот возникло у человека какое-
то желание... взять продолжительный пост или еще, что-то такое, то этот человек должен 
пойти к пастырю и посоветоваться с ним. Он выслушает его, пастырь должен иметь опыт, 
они станут на молитву. Если служитель не имеет сам дара откровения, то в его церкви 
должен быть "сосуд" хороший. И Бог откроет человеку свою волю и он будет знать, что 
делать и тогда будет успех. Без такого подхода, от поста может быть только вред. Знаю даже 
такие случаи, когда через необдуманную ревность, дьявол захватив людей. Он постится семь 
дней, а голос ему, что еще семь дней, побудь. Он еще мучится, а дух нечистый его. уже 
заполнил. Приходилось во имя Иисуса Христа освобождать таких людей. 

Виктор Котовский. 
Как же это может быть? Через что, он может войти в верующего человека? 

Дмитрий Березюк. 
Во-первых, не было воли на тот пост. А почему не было? Так как не угодно было Богу то 
желание души. Может что-то хотела иметь, да не для славы Бога, а для себя. Может какой 
грех был, а душа входит в пост с тем грехом, что-то просит у Бога, а грех не оставила. За тот 
грех сатана цепляется, как злая собака. Ты ему палку в зубы, а он все ближе, ближе хватает, 
пока ты ту палку не бросишь и не побежишь от него. 



Виктор Котовский. 
А как вы лично проводите посты? И вообще практикуете ли такую форму служения? 

Дмитрий Березюк. 
Практикую, обязательно. Когда у меня есть какая-то острая необходимость. Всегда беру 
отдельную нужду. Бывает, что люди наберут всего и не могут разобраться. Беру главнейшую 
нужду и в молитве иду с ней к Богу. Бывает этой молитвы достаточно, Бог ложит мне на 
сердце такое чувство. А бывает чувствую - надо брать пост. Для поста стараюсь выбрать 
такой день, чтобы я не был загружен работой, не было суеты какой-то большой, чтобы я мог 
читать Слово Божье, молиться, когда придет побуждение молиться. Как сказано: "Я был в 
духе в день..." Отк. 1:10. Все земное я в этот день отставляю. 

Виктор Котовский. 
Люди, бывает, спрашивают, а сколько раз молиться, сколько времени проводить в молитве, 
как долго читать Библию и т. д.? 

Дмитрий Березюк. 
Если пост по воле Бога и вы находитесь в Духе, то вам не нужно делать для себя какой-то 
распорядок, определять какие-то границы. Дух Святой будет вами руководить и вы будете 
молиться сколько надо, чтобы молитва достигла цели. 

Виктор Котовский. 
Слово Божье дает нам определенные рекомендации на пост. Например, книга пророка 
Исаии, 58гл. Их, наверно, тоже полезно перечитать перед постом? 

Дмитрий Березюк. 
Не только перечитать, но и выполнять перед постом. Те дела, о каких говорит Исаия, 
должны идти с нами всю жизнь. 

Виктор Котовский. 
Вы много времени проводите в постах? 

Дмитрий Березюк. 
Очень много. После постов я ощущаю больше ясность открытия Божьей воли, глубже 
понимаю Священное Писание, легче освобождаются люди от демонических сил... 

Виктор Котовский. 
Вы имеете какие-то определенные дни в неделе для поста? 

Дмитрий Березюк. 
Когда-то имел, теперь нет. Беру посты лишь по нужде, по Божьему побуждению. 

8. Помни о жене лота!
Виктор Котовский. 
Теперь хочется коснуться другой темы. Вы имеете тесное совещание с Богом, скажите, брат 
Дмитрий, были ли вам какие-то откровения от Господа для наставления Церкви? 

Дмитрий Березюк. 
Недавно мне было такое видение. Среди ночи я проснулся и почувствовал голос Божий. 
Было сказано приблизительно так. Как во дни Иисуса Христа, когда во храме Божьем 
меняли, продавали, торговали, так будет и перед вторым пришествием Спасителя. Много 
церквей будет поражено духом религиозности. Этот дух не от Бога. В церквях будут 
тщательно исполнять обряды, будут свято беречь церковные традиции и правила. Большого 
распространения приобретет современный вид фарисейства, когда чтят Бога устами, а сердце 
от Него далеко. Много будет, так называемой, свободы в церквях. Даже такое было сказано, 
что нечистые женщины будут проповедовать с кафедры Слово Божье. Далее говорит 
Господь, что Я такие церкви оставлю. Дух святой перестанет там работать, а люди эти 



унаследуют погибель. В таких церквях могут преследовать тех, кто близко к Господу Иисусу 
Христу. Господь вспомнил о жене Лота, которая не дошла до Сигора - города спасения, 
оглянулась на грешный Содом и сделалась соляным столбом. Так и церкви, что будут жалеть 
о грешном мире, о его "прелестях", идя на разные поступки, смягчая строгую 
требовательность Слова Божьего, будут оставлены как жена Лота, и не унаследуют спасения. 
Я немного удивился: "Господи, но тот столб был из соли, а соль, как говорит Евангелие, это- 
наиценнейшее, что имеет земля?" 
"Вы, соль земли - сказано о детях Божиих. Но каменная соль, чтобы можно было ее 
употреблять, должна пройти дробление и очистку. Так и церковь Божья должна быть 
очищена, освящена Духом Святым. Церковь же Моя, в большинстве своем, - сказал Господь, 
такого освящения не проходит". 

Виктор Котовский. 
Брат Дмитрий, это есть очень ответственное заявление о том, что большинство сегодняшней 
церкви Спасителем взята на небо не будет. Здесь надо иметь большую уверенность в 
истинности пророчества, а так же подтвердить это через Слово Божье. 

Дмитрий Березюк. 
Подтверждения долго искать не надо. Такое место мне было указанно Господом Отк. 3:2-5. 
Видите, несколько человек на все Сардисское общество в белых одеждах. Такое положение 
ныне и в наших обществах. Естественно, что в каждом собрании есть победители, есть у 
Господа дети, которые со страхом Божьим проводят жизнь свою и служение, имеют в сердце 
своем любовь Божью, искренне стремятся к духовному возрастанию, но таких не много. Или 
возьмите притчу о гостях праздника Мтф. 22. В конце сказано "Много званных, а мало 
избранных". 

Виктор Котовский. 
Можно ли еще что-то изменить на лучшее? 

Дмитрий Березюк. 
Естественно. Это не есть нам приговор, это - предупреждение нам, чтобы мы трудились, 
чтобы мы были внимательны. 

Виктор Котовский. 
Действительно, сомнения отпадают, если учесть, что церкви наши на 70%, может и более, 
складывается с людей новообращенных. Очевидно, Господь хочет, чтобы мы не сильно 
утешались количественными достижениями, а ясно поняли свое положение, определили 
уровень духовности, который есть на сегодня в нашей церкви. Возможно, брат Дмитрий, 
Господь открывал какие-то грехи, характерные для большого количества членов церкви, так 
сказать, массовые грехи? 

Дмитрий Березюк. 
Один раз на проповеди Бог повелел мне говорить о грехе обязанности. Что это за грех? Я 
никогда не слышал о таком! Я себе наметил, о чем говорить, а здесь... Я не знаю ничего за 
этот грех. Господь тогда говорит: "Народ Мой служит Мне по обязанности. Пастыри служат 
потому, что у них такая работа. Верующие ходят в собрание, так как они назвались 
верующими и, если не будут ходить, то кто-то обязательно заметит и поинтересуется, что не 
отошел ли я от Бога вообще. Обязанность господствует в семьях. Жены давно не любят 
своих мужей, а мужья жен, но живут вместе потому, что есть совместная обязанность 
воспитания детей, ведения хозяйства потому, что есть запрет на разведения в Слове Моем. 
Естественно, не все до одного такие, но очень много. Это тот массовый грех, которого люди 
даже и не замечают Господь показал мне видение, это высокая стена, в стене небольшое 
отверстие. Я глянул туда, а там за той стеной, народу, как мака. Господь говорит: "Я всех их 
буду судить за этот грех". Когда я все это сказал с кафедры в собрании, то народ упал. Все 
плакали и каялись, что. Господи, мы этого не знали! Жаль, но мне не приходилось слышать, 
чтобы где-то в церквях говорили в проповедях об этом грехе. Возможно, где-то и было, но я 



не слышал. А сколько еще есть таких грехов, на которые мы не обращаем внимания! 
Поэтому Господь и не исцеляет и нет благословения. 

Виктор Котовский. 
Возможно, еще были какие-то откровения? 

Дмитрий Березюк. 
В начале весны было откровение, чтобы народ Божий пребывал в постах и молитвах за свою 
страну и за свою местность. Чтобы вовремя был посеян хлеб, чтобы благословил Господь 
созревание его и сбор, так как будут большие катаклизмы в природе. Может среди лета 
выпасть снег, могут ударить морозы, могут случится бури. Если народ будет молиться, то 
будет с хлебом, а если нет. то попадет в нищету и страна и народ. Подобные пророчества 
были и в других местах, мне рассказали знакомые "сосуды". 

Виктор Котовский. 
А вообще, о нашей стране, о ее будущем не было открытий? 

Дмитрий Березюк. 
Было сказано что приближаются большие трудности, большие тревоги, но Господь верных 
Своих сохранит. 

Виктор Котовский. 
Мне приходилось слышать с разных источников, что будто бы надвигается третья мировая 
война, что будет применено ядерное оружие. 

Дмитрий Березюк. 
Знаете, брат, в принципе для нас, христиан, это не имеет значения откуда придут испытания 
и какой, они характер имеют. Главное, это сберечь верность Ему до конца, чтобы там ни 
случилось, какие бы то трудные испытания не наступили. А они безусловно будут. Мы 
должны неустанно делать одно, это - готовить себя ко встрече с Господом нашим Иисусом 
Христом. Бог будет потрясать землю, я знаю об этом с Библии и имею особые откровения. 
Бог не обойдет ни одного народа. Хочу сказать, благополучные страны полностью зависят от 
того, в каком духовном состоянии находится Церковь Божья в этой стране. Еще до 
"перестройки" было по церквям такое .пророчество, что через то, что народ Мой не 
выполняет Слова Моего так, как надлежит, прилавки магазинов по всей стране опустеют. И 
то, что мы сейчас имеем в стране, я считаю полностью зависит от того, как народ Божий 
ходит перед лицом .Его. Часто приходится слышать, что парламент не тот, правительство не 
такое. А спроси наших верующих, много ли они молятся, чтобы и парламент и 
правительство были такие как надо? Вспомним, как во время заговора против Давида, царь 
молится, что Господи, устрой неразумный Ахитофиловый совет! Господь на эту молитву 
сразу же ответил, послав Давиду Хусия Архитянина. Разве Церковь Христа не может 
молитвой входить в парламент, в кабинет президента? Если она этого не делает, то она не 
выполняет своей функции. Мы часто ездим за рубеж: "Дайте нам гуманитарную помощь, так 
как мы бедные". Сколько бы нам ее не давали, то мы все равно будем бедные до тех пор, 
пока не начнем искать богатства у Бога. Что еще нам очень нужно, это всенародное 
покаяние. Я был в Германии, то немцы прямо говорили, что Бог благословил Германию 
после того, как страна покаялась за те злодеяния, что были сотворены фашистами во время 
последней войны. Особенно за зло, содеянное евреям. Написано же, что благословлю, кто 
тебя благословит, кто же тебя проклянет, того прокляну, и благословятся в тебе все племена 
земные. Стране нашей надо покаяться за грех тоталитаризма. Сколько людей полегло 
безвинно в Сибири и Соловках, сколько верующих замучено. А чтобы власть поняла 
необходимость покаяния, нужно за нее, снова таки, молиться. 

Виктор Котовский. 
В последнее время, как я могу замечать, кое-что в этом плане начало изменяться на лучшее. 
Еще год тому в наших русскоязычных церквях часто можно было услышать молитвы за 



Россию, теперь же люди, кажется, начали последовательно понимать, что первейшее, это 
надо молиться за ту землю, на которой живешь ты и твои дети, не зависимо от того, какая 
кровь течет в твоих жилах. 

9. Бог есть на всяком месте
Виктор Котовский. 
В последние годы наша церковь значительно наполнилась молодежью. Мы этому рады, 
слава Богу! Вместе с этим мы получили немало и специфических проблем. Беседа наша 
приближается к концу, естественно же, за один раз обговорить все проблемы церковной 
жизни невозможно, но вот такая проблема очень волнует, как свидетельствует наша почта, 
молодых людей что достигли зрелого возраста. В своих письмах, которые приходят в 
редакцию, юноши и девушки часто просят посоветовать, если желаешь жениться или 
выходить замуж, то нужно ли идти к пророку? Есть два подхода. Первое, это когда молодые 
вступают в брак полагаясь на свои чувства. Второй подход, это - когда сначала идут к 
пророку и спрашивают у Господа, за кого им идти. или кого брать. При этом учитывается, 
если Господь объединил людей, то Он даст и чувства. Что вы можете сказать на это? 

Дмитрий Березюк. 
Брак, это есть дело очень серьезное. Я знаю разные случаи. Знаю таких людей которые, 
вступая в брак, руководствовались лишь чувствами и живут в мире и любви и знаю тех, кто 
женился по откровению, но счастья не имеет и наоборот. Разные есть варианты. Я особенно 
склонен к тому, чтобы выбирать себе спутника жизни по любви, но потом обязательно 
просить Божьего благословения на брак. Если Богу не угодно такое объединение, то Он не 
благословит молодых и нужно быть покорным воле Его. Не послушаешь, может быть беда. 
Человек смотрит в основном на внешность, а Бог на сердце. Я знаю одного брата молодого, 
он так полюбил одну молодую сестру, что не мог без нее жить. "Дай мне Надю, Господи!" 
Где бы не ставил брат нужду, Бог отвечал, что нет Моей воли на это. Вот брат нашел таки 
"сосуд", через который пришел ему позитивный ответ: "Бери Надю". Наконец-то. А "сосуды" 
знали, что нет воли Божьей, а через ту сестру неожиданно есть. Идут к ней, в чем дело? Она 
говорит, что Бог мне говорил, как с тем Валаамом. Вот и бывает в таких семьях большая 
драма. Пришла как-то ко мне одна пара. Господь мне открывает, что желают вступить в брак. 
Стали на молитву, а Господь говорит, что Я благословляю, но живите по слову Моему. 
Будете счастливы, если будете чтить Меня. Ушла пара. Женились по любви и имели 
благословение Божье, но прошло несколько лет, а счастья нет, ежедневно, почти скандалы, 
хоть и верующие оба. Почему? Потому, что не прислушались внимательно к тому 
благословению, не поставили свое семейное сооружение на крепкую основу учения Христа. 

Виктор Котовский. 
Хорошо, брат Дмитрий, благодарю вас от лица молодых читателей. На завершение нашей 
беседы, мне бы хотелось, чтобы хоть немного рассказали о себе, о своей жизни. Я знаю, что 
вам нелегко и хочется, чтобы те, кто просит даров у Господа, знали, что дар это- не только 
молитва, слезы радости, аплодисменты, безграничная благодарность исцеленных людей, но и 
тяжелый труд, что не знает ни праздников, ни выходных, ни отпусков, труд изнурительный 
не только физически, потому что имеете дело с людским горем. 

Дмитрий Березюк. 
Люди едут, пишут письма. Когда их читаешь, то сердце переполняется скорбью и думаешь, 
где те христиане, где те церкви, где те братья, которые могли бы поднять чистые руки свои к 
Богу и помолиться, дабы те семьи, те дома переполнились радостью и благословением? 
Задаешь себе вопрос, что неужели Бог есть только в Костополе? Неужели там в Одесской, 
Львовской областях или в Донбассе Бога нет? Бог наполняет всю землю. Видишь, те 
инвалиды на свою мизерную пенсию едут при современных достатках , за много сотен 
километров. Неужели там в их местах. Бога нет? Сколько нездоровых обращаются к разным 



колдунам и экстрасенсам, когда есть на много большая сила, сила Божья! Я хочу, чтобы 
наши люди опомнились и поняли, какой наш. Бог богатый. Он есть всемогущий, вечный Бог. 
Я желаю, чтобы все опомнились. Пастыри, служители в церквях, верующие больные. Чтобы 
они понимали, что Бог есть тот самый на всяком месте. Каждый отец в верующей семье, он 
есть в собственном доме священник. Почему он не молится и не возлагает рук своих на 
детей, на жену? Почему он не просит Бога об их исцелении? Написано: "Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить 
новыми языками". Мар.16:17. Мать имеет право молиться над своими детьми и возложить 
руки на них, и они освободятся от болезней. Почему по церквям так мало говорится об этом? 
Почему люди не обучают, как молиться за исцеление? 

Виктор Котовский. 
С этим тяжело не согласиться, брат Дмитрий. А как быть людям в селах, где нет церкви, 
этим инвалидам, этим старым людям, которым бывает тяжело перейти даже через двор. Я 
уже не говорю о тех, кто прикован к кровати. 

Дмитрий Березюк. 
Меня, брат, давно уже удивляет одна вещь. Я вижу множество наших украинских 
миссионеров, которые с охотой едут в Сибирь, Карелию, Воркуту, на Сахалин, в Казахстан - 
куда угодно, а вот ко мне приехали люди с одного села, неверующие люди, они здесь дали 
обет служить Господу. Когда я спросил, где у них там есть по близости церковь христиан 
веры евангельской, они сказали, что нет. На весь район нет единой церкви. Это в Ивано-
Франковской области. Вы понимаете? Что тогда говорить о Запорожской или Николаевской? 
А мы едем на край света. Со Слова Божьего известно, что Господь посылал Своих 
работников прежде всего к Своему народу. А потом если их там не принимали, то посылал 
дальше. 

Виктор Котовский. 
Сейчас на нашей земле сильная жажда по Божьему Слову, особенно в селах. Люди плачут, 
желают покаяться, но негде. А время идет, эта минута понемногу спадает и много душ будет 
утрачено для Царства Небесного. 

Дмитрий Березюк. 
Апостол Павел говорил, что имеет большое смущение и большую боль в сердце за родных 
по плоти. Какой еще надо пример, какие доказательства необходимости трудиться среди 
своего народа? Если бы у нас была такая боль, такое смущение в сердце за нашу землю, то 
мы бы не имели кризиса, что есть ныне, ни того горя, что наполняет сегодня почти каждый 
наш дом. 

Виктор Котовский. 
Я хотел бы вернуться к вашей личной жизни. Я уже понимаю, что обижаться вы не будете. 
Скажите, пожалуйста, какие надежды вы возлагаете на будущее, что хотели бы осуществить, 
или улучшить эту работу, которая здесь продолжается, более плодовито помогать людям и 
хоть немного снять ту загруженность, которая постоянно держит вас в напряжении? 

Дмитрий Березюк. 
Я надеюсь и молюсь за то, чтобы Господь благословил церкви. Чтобы сильные "сосуды" 
были во всех областях Украины, чтобы молодежь решительно взялась за эту работу. Я был 
бы не против поработать над "сосудами", передавать им свой опыт, показать им Божьи 
милости. 

Виктор Котовский. 
Мы знаем со Слова Божьего, что известные пророки имели много учеников, наверно, в этом 
была нужда. Сейчас такое не наблюдается. 

Дмитрий Березюк. 
Первое, что необходимо это, естественно, дар от Господа, но и знания, безусловно, имеют 



большое значение. Шлифовка дара, укрепление его совершается значительно быстрее, если 
есть с кем посоветоваться. Мне приходилось молиться за одну группу братьев, которые уже 
имели дары, и они очень плодовито трудились. Через них Господь явил многим Свою славу. 
Если бы кто занялся организацией таких семинаров, то я с радостью там работал сколько 
нужно. А пока этого нет, то я бы хотел, чтобы наши служители помнили, что в каждой 
церкви есть милость, есть сочувствие, есть благодать. Чтобы наши пастыри не только 
говорили содержательные проповеди, а и действовали согласно тех хороших проповедей, в 
соответствии со Словом Божьим. 5 хочу, чтобы все верующие видели живого Иисуса 
Христа, чтоб в церквях полной силой действовал Дух Святой. 

Виктор Котовский. 
Благодарю вас, брат! Пусть Господь вас обильно благословляет! 
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