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            Предисловие Соломона А. Фолоруншо 

В то время, как вы открываете эту книгу, моё сердце бьётся для всех людей в этом мире, которые 
ещё не приняли Иисуса, как личного Спасителя. 
Я молюсь, чтобы Господь и вам принёс свет, который светит в моей жизни. Так как я посвящаю 
мою жизнь проповеди Евангелия до конца жизни. (Иоанн. 4:34, Лука 2:49) 
В наши дни не так много вещей, которые продолжают существовать в течение жизни. Мечтания 
многих кажутся уже умершими, прежде чем они действительно исполнятся. Многие пережили 
разрушение взаимоотношений, которые одно за другим как будто бы проглотила смерть. 
Кладбища полны желаний, которые никогда не были осуществлены, так как постоянный  
источник жизни Иисуса Христа никогда не являлся основной частью их исполнений.  Я могу 
смело сказать: ОН ЖИВ! Гробница не могла ЕГО удержать! ОН ЖИВ! Смерть не могла держать 
ЕГО под контролем! ОН ЖИВ и готов запереть всякую гробницу отчаяния и безнадёжности и в 
вашей жизни. 
 
                        Посвящается 
Я посвящаю эту книгу ЕМУ, который верен и истинен, чтобы Свою совершенную волю 
исполнить в моей жизни. Без Господа Иисуса Христа я бы вообще не имел никакой идеи 
посвящения. Как и всегда я считаю, что это посвящение Иисусу поставит стандарт в вашей 
жизни, который переполнит каждую область вашего существования. 
Я посвящаю эту книгу всему телу Иисуса Христа по всей земле, потерянным овцам, которые ещё 
должны присоединиться к стаду и Вам, дорогой читатель, потому что вы нашли время прочитать 
моё свидетельство. Моё огромное желание, чтобы Иисус чудесным образом прикоснулся к вашей 
жизни, так же, как ОН трансформировал и мою жизнь. Если Господь нашёл меня, Соломона, в 
какой-то маленькой деревни в Нигерии, тогда Он может точно установить, в каком состоянии 
находится ваша жизнь. 
Я посвящаю эту книгу неверующим, которые находятся в поисках ответа на их жизненную 
ситуацию. Возможно у вас те же вопросы, которые мучили и моё сердце: откуда я пришёл, что я 
здесь делаю и куда я пойду. Этими словами я хочу вас ободрить:  ответы уже в вас и ждут того, 
чтобы быть открытыми через истинный источник жизни, Иисуса. 



 3 

Присядьте, уберите всякое напряжение и позвольте моему свидетельству взять вас в прошлое, 
настоящее и будущее одного человека, который был связан и слеп до того дня, пока он … не 
увидел Иисуса!  
 

       Благодарность 
Я благодарен Богу и  всем братьям из Эмухи, которые во время моего преследования были со 
мной. Я благодарю Бога и всех членов Христианской Миссионерской Церкви (Christian 
Missionary Church) за то, что они дали мне возможность пережить первое представление 
миссионерского служения. 
Я  всегда остаюсь благодарен Богу и ходатаям, которых я встретил в Ово, особенно их 
руководителям за все их воодушевления и наставления, которые они дали мне для служения. 
Особое спасибо всем миссионерам и членам « Интернационального Христианского 
Миссионерского Центра» (International Christian Centre For Missions), особенно евангелисту 
Мозесу, Пасторам Бену, Евелину, Паулю и т. д.; очень много, чтобы называть поимённо тех, 
которые помогли в появлении этой книги. 

 
Предисловие пастора Гунтера Гайпеля  

Немного людей так сильно повлияли на меня, как мой друг и брат Соломон из Нигерии. Он 
видел Иисуса, небеса и ад. Его сердце горит для потерянных людей. Его книга является 
евангельской книгой, которая  может привести людей ко спасению.  
В нашей жизни могут быть различные противостояния, а не только колдовство, которое  
угрожало уничтожить жизнь Соломона. Но эзотерика, оккультизм, сатанизм и многие другие 
формы идолопоклонства несут также и на Европу своё бесчинство. Мы тоже нуждаемся в 
Иисусе, как в Освободителе!  
Книга Соломона является пророческой книгой, которая бросает нам вызов и даёт взглянуть на 
планы Божьи. 
Пробуждение в Нигерии – это ежедневное счастливое событие. Что при этом важно для 
Соломона: каждый отдельный христианин должен искать Бога, чтобы найти личное призвание, и 
тогда служить в нём под водительством Святого Духа. Только так возможно апостольское 
пробуждение, которое уже не утихнет, а пребудет и вырастет до пришествия Иисуса. 
Я вам желаю, дорогие читатели, огромного благословения при чтении этой тоненькой, но  
содержательной книги! 

         
 

Глава 1 – моё рождение 
 
         Дедушкин пакт 
 
Кто может встать на пути Бога, если Он хочет что-то сделать? Или кто может что-
то сделать Его ребёнку, которого Он специально  послал в этот мир для 
определённого задания? Вы увидите это на моём примере, что никто. (Иеремия 
1:5; Исаия 46:10) 
 
Мой дедушка был действительно дьявольским. Он состоял в союзе, посредством 
которого он мог продлить себе жизнь демоническим путём. Мой отец был его 
первым сыном. Соглашение пакта свидетельствовало, что каждый раз, если у него 
тоже родится сын, то этот ребёнок должен будет умереть, в то время как старый 
человек (мой дедушка) будет жить дальше.  
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Когда моя мама родила её первого сына, она должна была с болью смотреть на то, 
как он умирал по стечению жестоких обстоятельств. Так как бедная женщина не 
знала о дьявольском союзе свёкра, она не понимала, откуда пришла проблема! 
Поэтому она была вынуждена молча переносить все мучения. Что бы ещё она 
смогла сделать? Этого старого человека все боялись. 
Когда она родила второго сына, она знала, что произойдет снова. «О, если бы он 
остался жить», отчаянно сказала она себе. Её страх был обоснованным. Как она и 
боялась, её ребёнок умер каким-то таинственным образом.  
 
После рождения двух дочерей, которые остались жить, моя мама забеременела 
мной.  «Надеюсь, родится девочка», сказала она себе, «как же я могу смотреть на 
то, как три моих сына умирают на моих глазах?»    
 
В промежутке времени, как умер второй сын и когда появился я, умер мой 
дедушка. Со смертью этого старого человека думается, что одним грузом стало 
меньше, но не тут то было. Пришёл один родственник моего дедушки и сказал 
маме, что она не должна радоваться прежде времени, так как пока он жив, она 
всегда будет рождать в гроб. 
 
       Сверхъестественное рождение 
 
В то время, когда моя мама рождала, врачи в больнице боролись за жизнь этого 
человека. Прежде, чем его выписали, я уже вдыхал этот свежий воздух жизни 
полной грудью. 
 
 
 
 

Глава 2 – моя жизнь 
 
        Рос всегда больным 
 
Когда я рос, я всегда болел. Всё началось тогда, когда мне было семь дней. На 
локте появилась большая язва, и это было слишком много для семидневного 
младенца, и моя мама думала, что я умру. Но я выжил. 
 
Не было такого, чтобы я долгое время оставался здоров. Одна болезнь следовала за 
другой. Это зашло так далеко, что я стал болеть каждый день. Нежеланные 
посетители приходили всегда в 16:00, или во время заката. Помимо этого я всегда 
жил в страхе перед ведьмами, колдунами и другими злыми духами. Каждую ночь я 
страдал от кошмаров и притеснений. 
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Школьное время 
 
Мои школьные дни были наполнены плохим временем. Из-за постоянных болезней 
я часто отсутствовал, иногда меня больным приносили домой, ещё до окончания 
уроков.  
 
Всё равно я хорошо учился и всегда был первым или вторым. Но мои отличные 
знания сотворили мне больше врагов, чем друзей.  
 
Из- за того, что я был слаб, чтобы бороться с другими, и самый младший из всех 
мальчиков в классе, то те, кто был старше и сильнее меня, всегда перед выдачей 
аттестата угрожали мне: «Ты, больной, если ты лучше нас, тогда мы все тебя 
побьём». В это время я всегда боялся. Из-за страха перед большими ребятами, я 
взял мой аттестат и убежал, пока они не узнали и не стали охотиться за мной. 
 
Это зашло так далеко, что я намеренно неправильно отвечал на некоторые 
вопросы, чтобы избежать гнева одноклассников. Тогда, из-за того, что я был хуже, 
чем обычно, я получал проблемы дома от отца. Он избивал меня за плохие оценки. 
 
       Видение сестры Мари 
 
В соседней деревне жила рождённая свыше женщина, по имени Мари. Все жители 
деревни экстремально ненавидели и преследовали эту женщину. Когда она пришла 
к нам, её только что бойкотировали. Если кто-то её приветствовал, входил в её дом, 
что-то у неё покупал или продавал, то тем самым навлекал на себя гнев всей 
деревни. Но эта женщина всё выдержала. 
 
Мари пришла в наш дом в деревне, когда я был ещё ребёнком, и рассказала моим 
родителям, что она видела обо мне видение. «У меня было видение, которое 
касается вашего сына», сказала Мари.  «Я видела, что он рождённый свыше 
христианин, как и я, и поэтому вы его сильно преследовали. Но он выдержал и 
позже был служителем Евангелия, который приведёт множество людей из тьмы во 
свет».   
Мой отец терпеливо ждал, пока она всё скажет, и затем круто отторгнул её и её 
видение: «Лучше пойдите и родите сына, который будет пастором, но не моим», 
сказал он ей. 
 

 Сны в школьном общежитии 
 
В школьном общежитии, где я находился, я видел однажды сон. Когда я его 
рассказал, он развеселил всё общежитие. В моём первом сне я видел большое 
собрание белых и чёрных, женщин и мужчин, взрослых и детей, людей различных 
сословий, и я им проповедовал. В то время как я обдумывал первый сон, я увидел 
другой, в котором я ехал на велосипеде через города, деревни, лагеря и поселения и 
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в моей руке был колокол, который звонил и призывал людей к покаянию. Я 
проснулся и начал смеяться без контроля. Другие ученики вскоре подключились к 
веселею, как только я рассказал им мои «смешные» сны.        
 

Два существенных происшествия 
 
Вскоре после этих снов враг хотел уничтожить мою жизнь: с самого рождения я 
принимал медикаменты, и мой шкаф был ими заполнен. Одна из инъекций, которая 
в связи моих частых болезней мне выдавалась, чуть ни стала причиной почти 
пожизненного паралича. После инъекции в мою попу, затвердела одна нога, и 
вскоре это место опухло, и образовался абсцесс. Когда прооперировали это место, 
то вытекло невероятно большое количество гноя – но я всё же выжил. 
 
В то время, когда я ещё ходил в школу, однажды ночью я увидел одного духа в 
человеческом обличии. Он был невероятно большим. После этого я стал страдать 
от повторяющихся приступов слабости. Моему отцу в деревни должны были 
сообщить. Он снял машину, на которой меня в полночь забрали. 
 
По пути через Ируекпен и Екпома внезапно какая-то сила охватила руль и шофёра. 
Он кричал от страха. Силы тьмы пытались столкнуть нашу машину в глубокую 
долину, которая была рядом с нами. Какие-то гвозди бурили передние колёса 
машины. Это чудо, что мы не попали в ущелье. Как только мы заехали в Екпому, 
со мной сразу же всё было в порядке. 
 
     Луч света на моё тёмное сердце  
 
«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» 
(Иоанн. 1:9). Одно точно: неважно, как далеко ты удалён от своего Творца, сердце 
стремится к тому, чтобы его заполнил истинный Владелец. Даже в то время, когда 
я  был ещё неверующим, все годы светил луч Божьего света в моё тёмное сердце. 
Меня тревожили вопросы: «Откуда я пришёл? Почему я здесь и куда я пойду?» Эти 
вопросы так сильно волновали меня, что я даже после всех танцевальных 
соревнований и других мирских наслаждений чувствовал большую пустоту в 
сердце, потому что собственное желание глубокого смысла оставалось без ответа. 
Мои мысли снова направлялись к истории сотворения мира и к тому, что 
случилось в Едемском саду – вещи, которые я учил в начальной школе. 
 
     Первое представление об Иисусе 
 
В то время, когда я ходил в школу, в нашу школу приходил проповедовать один 
евангелист. Я заметил, что я его очень внимательно слушал, хотя для меня это 
было не обычно. Проповедь этого человека так сильно коснулась меня, что я отдал 
Христу мою жизнь. Я был так счастлив. Но как только я вышел, мои старые друзья 
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тут же склонили меня идти с ними на танцы и отвергнуть решение, которое я 
только что принял.         
 

Следующее необычное происшествие 
 
В моей деревне есть, внушающий страх, ларец. Мои предки всегда были 
священниками этого идола. Если священник умирает, его старший сын перенимает 
его место на три года, прежде чем он передаст эту должность самому старшему 
мужчине его семьи. Вследствие этого каждый первый сын посвящался ларцу. Всё 
об этом держалось в тайне. Было табу на то, чтобы информировать посторонних о 
том, что происходит во время инициации или выдавать кому-то «священные 
тайны». Нам внушили веру в то, что «духи» не будут щадить ни нас, ни 
посторонних, ни предателей.   
 
Нам рассказывали странные и пугающие истории об этом ларце. Так как я был 
первым сыном моего отца, я тоже должен был быть посвящён этому служению. Но 
каждый раз, как мы к этому подготавливались, мне препятствовала та или иная  
болезнь. Однажды, когда уже всё было готово к инициации, я был на ферме с моим 
племянником, который уже прежде меня прошёл инициацию. Так как я был очень 
любопытным человеком, я хотел заранее знать, что будут со мной делать. Когда он 
начал мне рассказывать, вдруг ниоткуда какая-то острая палка упала мне на лоб. 
Сильно потекла кровь, и я был без сознания.  Это происшествие сохранило меня от 
посвящения ларцу.  
 
 
 

 

Глава 3 -  моя встреча с Господом. 
                           

Оккультный обман. 
  
Фактически то, что я был всегда болен и пребывал в страхе, что мои враги могут 
меня ранить и убить, заставило меня обратиться к колдунам и спиритуалам. Я стал 
их постоянным клиентом и знал все их ритуалы. С их помощью мне хотелось  
исполнить своё желание: быть  инженером-химиком, или учёным-ядерщиком и 
защитником всех бедных и подавленных. Это привело к тому, что я всегда 
находился не там, чтобы получить помощь и защиту. Но Бог через Свой 
Божественный план для моей жизни хранил меня, чтобы я не попал в руки сатаны. 
(Притчи 14:12) 
 
Был один известный метафизик, который из-за своих частых и точных 
предсказаний относительно национальных событий и вещей, которые касались 
отдельных личностей, был очень знаменит. Он стал моим кумиром. В одной 
газетной статье я узнал о Нигерийском Обществе Метафизики и поспешил поехать 
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в Бенин Сити, чтобы получить трактат и стать их студентом. Там я узнал, что мне 
нужно куда-то поехать и пройти инициацию. Тогда ко мне был приставлен один 
«учитель».  Он должен был меня  учить, вести и давать мне ежедневную 
информацию. А я должен  быть  всегда ему  послушен. Всё это радовало мой 
любопытный дух.  
 
Этот «учитель», как мне сообщили, будет утешителем, о котором говорит Библия, 
чтобы научить нас всему и наставить на истину. Я не знал тогда, что меня 
обманывали и хотели ввести в союз не со Святым Духом, о котором говорит 
Библия, а со злым духом. Я вернулся к себе в деревню, чтобы приготовиться к 
инициации. Но вскоре неизлечимая болезнь сковала меня и  приковала к постели 
до тех пор,  -  пока я не встретился с Господом. 
  

                                     Смертельно болен 
  
«Имя Господа - крепкая башня: убегает в неё праведник, и безопасен». (Притчи 
18:10). 
 
Как уже было сказано в предыдущей главе, я был устремлённым молодым 
человеком, который хотел от жизни получить всё, что она предлагает. Я ходил от 
одной танцплощадке к другой и уже скоро стал знаменитым через танцевальные 
конкурсы и актёрские игры. Перспектива быть членом эзотерической секты и 
посещать колдунов вселяли в меня чувство безопасности. Мне был неизвестен тот 
факт, что жизнь без Христа не надёжна и не защищена. Враг - сатана – может 
прийти  в любой момент и принести жизни вред, или уничтожить её. 
 
Моё стремление день ото дня росло. Я хотел брать от жизни только самое лучшее. 
Но неожиданно меня настигла  болезнь, которую не могли  исцелить ни 
английские, ни традиционные методы лечения. Мои родственники бросились изо 
всех сил, чтобы спасти мою жизнь. Когда были испробованы все методы лечения и 
медикаменты и они не подействовали, тогда мы начали  пробовать 
нетрадиционные и оккультные средства.  
 
Я был потерян. Смерть быстро настигала меня. «Молодой человек», - сказал 
колдун, - «враги наложили на тебя проклятие. Ты был заколдован и все боги 
отказались быть мягкими с тобой. Приготовься к своей смерти». Говоря это, он не 
отказался забрать мои последние деньги. Моя надежда разрушилась. Я пошёл 
домой, чтобы умереть.  
 
Казалось, что каждая ночь длилась в три раза длиннее, чем обычно. Я корчился от 
боли и желал, чтобы быстрее наступило утро. Но когда оно наступало, то не 
приносило никакого облегчения. Водянистая жидкость, выходящая из моих ног, 
так сильно воняла гнилью, что никто не хотел приближаться ко мне. Смерть 
смотрела мне в лицо. Сейчас, когда  я так сильно хотел жить, разрушилось всё, на 
что я надеялся. Смесь колдунов из животного и человеческого кала и мои амулеты 



 9 

не принесли необходимой помощи. Я смотрел реальности в глаза. Неужели я умру? 
Что произойдёт дальше? Куда я попаду? Меня охватил страх. Эта ночь была 
тёмной и спокойной. 
  

Как началась моя болезнь 
  
 Это произошло одной ночью в моей деревне. Я пошёл с моими друзьями в поисках 
знакомства с девушками. Когда мы были на месте, у меня было странное 
ощущение в ногах, но мне всё-таки ещё удалось самому добраться до дома. «Разве 
я не предупреждал тебя о таких ночных походах?»,- обвинил меня отец.  
 
Вскоре после этого обе мои ноги опухли, и какая-то водянистая, вонючая жидкость  
капала из них. Прошло немного времени, и я уже не мог выходить из дома. 
Незадолго до того, как я стал, прикован к постели, одна христианка из молодёжной 
группы, которую я посещал для знакомства с другими девушками, дала мне журнал 
Джона Р. Рике «Меч Господа». Я читал его, лёжа на больничной койке. 
   

Незабываемая ночь 
  
На больничной койке лежал молодой человек, чьё будущее когда-то выглядело 
таким  ярким и многообещающим. Жизнь оставляла мало-помалу моё  бледное 
тело. Мне было ясно, что я не доживу до следующего утра. Боль от болезни и страх 
смерти терроризировали меня. Я шипел и стонал.  
Нет сил, чтобы читать сейчас какие-то традиционные, религиозные молитвы, 
которые я учил в детстве, или призывать каких-нибудь семейных богов для 
помощи! Нет, сейчас, когда они все оказались для меня бессильны, я полностью 
потерял в них веру.  
 
Все в деревне мирно спали. Было ли действительно кому-то какое-то дело до 
одного парня, который по соседству лежал при смерти, в то время, когда он так 
сильно хотел жить? Когда я этой ночью один боролся с этим тяжёлым состоянием 
и был близок к последнему вздоху, случилось что-то очень реальное, но 
сверхъестественное. Это была незабываемая ночь! 
 
Передо мной стоял крест. На нём висел Человек с пригвожденными руками и 
ногами. Из Его израненных рук и ног и пронзённого бока текла кровь. Моя боль не 
шла ни в какое сравнение с мучениями этого человека. Вся эта сцена была полна 
любви и посвящения. Он говорил со мной с креста: «Сын, Я не причина твоей 
болезни. Это дьявол, который за это ответственен, как результат твоих грехов.  
Если ты поверишь в Меня, то Я прощу все твои грехи и исцелю тебя от твоей 
болезни». (Псалом 106:15,16) 
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Исцелён и помилован 
  
Ни словами знаменитого художника, ни пером бриллиантового писателя 
невозможно в полной мере описать чудесные дела нашего Бога. Безграничны Его 
пути. Слава Господу! 
 
Умирающему грешнику Он показал Свою милость таким необычным образом. 
Горячие слёзы текли по моим щекам. Я ответил: «Господь, я верю. Я отдаю Тебе 
мою жизнь и раскаиваюсь в моих  грехах. Спаси меня!» Мгновенно покинул меня 
страх смерти, всякая боль ушла. Мир, который я ещё никогда не переживал, 
пришёл в мои мысли. Всё это было так реально. Я знал, что спасён и исцелён. 
Аллилуйя! 
  

Посещение рая и ада 
  
В это время я был счастлив, и у меня было видение неба. Я стоял перед 
величественными воротами небесного города, из которого источался свет и слава, 
которую никто не мог описать. Когда я там стоял, очарованный от великолепной, 
сверкающей славы, я увидел множество людей, которые пели и поклонялись 
одному Мужу, который был одет в великолепие и свет. Его свечение заполняло всё 
небо. 
 
Когда я  увидел этого великого Мужа, то понял, что это был Господь Иисус, Царь 
славы. Господь подошёл ко мне с большой книгой в руке. На книге было написано: 
«Книга Жизни». Господь открыл новую страницу и записал туда моё имя пером, на 
котором было написано: «Кровь Иисуса».  И Он сказал мне: «Мир с тобою». (Лука 
10:20; Откровение 20:15) 
 
Он показал мне славу и красоту неба. Он рассказал мне, что это великолепное  
царство приготовлено для меня, но сейчас ещё не моё время, чтобы я в него вошёл. 
Иисус рассказал мне, что есть бесчисленное множество людей, которые, как и я, 
принадлежат этому царству. 
 
Я увидел другие пустые страницы в этой книге, и  Господь мне сказал, что есть 
много людей, которых Он хочет спасти через меня. Он сказал: «Иди и заполни эти 
пустые страницы, которые есть в книге, именами этих людей». Когда Он мне это 
сказал, ко мне подошёл ангел и отвёл меня глубоко, глубоко вниз, в гнетущую 
темноту. Когда ангел и я спустились в темноту, я услышал крики людей в 
страшных мучениях. Я увидел что-то, что выглядело, как глубокое, гигантское 
озеро. Повсюду  был огонь. Там были люди в больших мучениях. Они жаловались, 
плакали и ругались. Одни обвиняли других. (Исайя  14:9; Лука 16:19-31) 
 
Я узнал некоторых людей, о которых  знал, что они умерли на земле. Они сказали 
мне, что я должен вернуться на землю и предупредить людей, чтобы они никогда 
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не попали сюда. Мы снова поднялись наверх, и ангел оставил меня. Я вернулся в 
своё тело. 
  

Моё покаяние 
  
После этого события я покаялся во всех своих грехах, выбросил все амулеты, 
которые я получил от различных колдунов и ведьм, прекратил свои аморальные 
отношения с противоположным полом, уже не танцевал на дискотеках и оставил  
другие плохие привычки.   
  

Изменение фамилии 
  
 Я должен был изменить свою фамилию Айдамебор на Фолоруншо, а именно 
«Идол (Юю)- страшный» на «Бог будет заботиться о тебе». Моя жизнь полностью 
изменилась, и я стал новым творением. (2 Коринфянам 5:17) 
  

Первый день как христианин на христианском собрании 
  
Ночью с субботы на воскресенье я был спасён и исцелён. Утром я попросил своего 
брата подстричь мои волосы. Брат с трудом поверил, что я просил его изменить 
мою причёску. Но он подстриг меня очень аккуратно и красиво. 
 
Я искал Библию. Ту, которую я нашёл, была частично разорванного стандартного 
перевода. Я пошёл в Церковь. Я всё время плакал.  Когда пастор проповедовал, 
было так,  как будто он знал всё, что произошло со мной этой ночью. Когда 
пришло время засвидетельствовать о том, как Бог меня спас и исцелил, вся Церковь 
была в полном восторге. Моё покаяние стало темой разговора всей этой местности.  
 
После покаяния я больше никогда не ходил туда, где я всегда искал девушек. 
  

Крещение Святым Духом 
  
 Через семь дней после моего покаяния  на меня сошла сила Святого Духа со 
знамением говорения на языках. С тех пор усилилась моя ревность по Богу. Я 
ходил из города в город, проповедуя и рассказывая моё свидетельство. (Деяния 1:8; 
2:4) 
  

Борьба после покаяния 
  
После моего покаяния один брат дал мне книги Кеннет Е. Хейгина: «Власть 
верующего» и  «Как высвободить свою веру». Они мне очень помогли. После 
прочтения первой книги на следующую ночь пришло первое испытание. Передо 
мной стояло одно существо, как зверь в человеческом облике. Оно было очень 
агрессивным и охотилось на меня. Я мгновенно вспомнил о том, что я читал  и 
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произнёс: « Ты, демон, я связываю тебя и прогоняю во Имя Иисуса Христа». И 
этого было достаточно. (Лука 10:19; Филиппийцам 2:10-11) 
 
Моё сердце ликовало оттого, что в Имени Иисуса столько силы, что даже сатана и 
демоны не могут противостоять. На следующую ночь мне приснился сон. Я увидел 
красивое, соблазнительное создание, которое выглядело дружелюбно, но  повсюду 
я чувствовал присутствие зла. Тогда я вспомнил о силе в Имени Иисуса и сказал: 
«Ты, власть тьмы, я связываю тебя и прогоняю во Имя Иисуса Христа». И это тоже 
ушло. 
 
Примерно через четыре дня после моего покаяния я видел ещё один сон. Я стоял в 
грязной воде, в которой была одна богиня. В воде было много рыб и змей, которые 
находились под контролем этой богини. Они хотели дотронуться до моих ног и 
поранить меня. Но каждый раз, когда они приближались ко мне, то из моего тела 
выстреливали на них огненные искры.  Тогда я связал богиню и прогнал её вон во 
Имя Иисуса. Всё исчезло. И с этим опытом я рос в вере. 
 
Пару дней спустя, меня, вместе с некоторыми из моих младших братьев, отправили 
выполнить некоторые поручения. По пути домой мы должны были проходить 
через одну заброшенную школу. На этой территории я услышал странный звук от 
какой-то встречи, которая состоялась в темноте. Это были не человеческие голоса. 
Я вспомнил о своём авторитете, который я имел как верующий и приказал: 
«Ведьмы и колдуны, которые собраны здесь, я связываю и изгоняю вас во Имя 
Иисуса Христа!»  И все далеко убежали.  
 
Когда я приближался к моему дому, я услышал тот же  странный звук в верхушках 
деревьев, совсем рядом.  Я дал ту же самую команду, и произошло тоже самое. 
Вскоре после этого я поехал на мотоцикле в соседнюю деревню, чтобы привезти 
картошку из огорода моего отца. Я ехал довольно быстро и вдруг дорога, которой я 
ездил много раз, разделилась на две. Когда я выбрал одну из дорог, то вдруг 
оказался в кустах. Авария! Когда это случилось, я увидел  Божественную руку, 
которая подняла меня с мотоцикла и положила на объект, похожий на кровать. 
Дьявол хотел забрать мою жизнь, но Бог спас меня. Только небольшая часть моего 
зуба отломилась. С тех пор я ходил в победе над сатаной, болезнью и страхом. 
  

Исполнение видения Мари 
  
Всё, что видела Мари в своём видении, исполнилось в моей жизни. Когда я 
родился свыше, мой отец так сильно преследовал меня, что мне пришлось убежать 
из дома, чтобы следовать зову Господа. Мой отец и моя мать десять лет не знали, 
где я остановился. Только после этого долгого времени они узнали, где я и 
услышали о прогрессе моей работы. Тогда они изменили своё отношение ко мне, и 
не только приняли моё видение, но и сами захотели ему последовать.  
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       Глава 4 – моё служение 
 
              Послушание призванию 
 
 «… открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к 
Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освящёнными.» 
(Деяния 26:16-18) 
 
Я был готов проповедовать всё время, потому что у прекрасных небесных ворот 
мне было сказано, что я должен идти и других людей, таких как я, приводить ко 
Христу, и заполнять их именами книгу жизни. Ещё одним  поводом для проповеди 
было послание людей из ада для их любимых на земле. 
 
Я стал служителем в Церкви, в которую  пришёл после покаяния. Я начал, как 
служитель порядка, затем был учителем для детей, пока я смог в конечном итоге 
проповедовать перед собранием. Бог приготавливал меня к работе, которая лежала 
передо мной. Всё это произошло в очень короткий срок. 
 
С моим усердием следовать Божьему призыву, я подключился к одному 
миссионерскому служению, в котором я должен был заботиться о Церквях, как 
пастор. Каждое собрание, в которое я был послан, как пастор, мощно росло. В 
течение короткого времени произошёл количественный и духовный рост. 
 
               Приди и помоги нам 
   
Хотя  в каждой Церкви, куда я был послан, как пастор, я был успешен, я всё же не 
был доволен, потому что я ещё не был полностью в том, для чего Бог меня призвал. 
Это было больше, чем только пасторская забота о Церквях! 
 
У меня было откровение, и я видел большое сидение рядом с директором 
миссионерской деятельности, у которого я работал. Высокое, большое и почётное 
сидение было зарезервировано для меня. Каждый удивлялся этому сидению и 
ждал, что я на него сяду. Но когда я его осмотрел, я почувствовал, что это было не 
то, для чего Бог меня призвал. Я решил выйти из здания. То, что я увидел, было 
вызывающим жалость  и в тоже время ужасающим. Я увидел большую очередь 
людей всех рас, всех возрастов и слоёв, идущих в одном направлении, в то время, 
как мне было предложено занять это почётное сидение, расслабиться, праздновать 
и организовывать.  Очередь была такой длинной, что не было видно её конца. 
Это было ужасно! Когда эти люди шли дальше, они падали в огненное озеро. Рёв и 
вопль сокрушили моё сердце. Когда эти люди падали в ад, они мне махали, чтобы я 
пришёл и помог им. С этого момента я больше никогда не был прежним. 
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Многие другие откровения 
 
Я всегда видел различные страны мира. Иногда я видел голодных и истощённых 
людей, которые звали меня, чтобы я позаботился об их пропитании. Заключённые 
звали меня, чтобы я пришёл и открыл им двери. Некоторые люди в оковах звали 
меня, чтобы я пришёл и освободил их из заключения. Другие, которые были 
больны, звали меня, чтобы я пришёл и исцелил их. 
 
В основе этих многих откровений, которые у меня были, я видел в центре земли 
могучее дерево с ветвями, которые распространялись во все углы и щели нашей 
планеты и на ветвях были миллионы плодов.  Все они были спелыми. Тогда 
Господь мне сказал: «Это оставшаяся жатва, ещё недостигнутых людей этого мира. 
Иди по всему миру и принеси их в Моё Царство. Это цель, для которой Я тебя 
спас».  (Иоанн. 4:35) 
 
Вскоре после этого у меня было другое видение. Я видел землю, на которой были 
собраны плоды из различных частей света, из различных культур, колен и народов. 
Господь снова проговорил мне: «Иди ко всем коленам и народам земли и сделай 
работу, для которой Я послал тебя. Собери эти плоды в Моё Царство».  

     
 Идти от одного места к другому  

 
После той ночи, когда я принял Иисуса, принял Божий призыв и позже получил 
этот ряд откровений, я имел сильную потребность идти и исполнить видение 
Господа.  Это вело меня во многие Церкви, в миссионерские служения и к их 
руководителям, а так же и к ложным пророкам. Некоторые сомневались во мне, 
другие презирали меня и насмехались надо мной. Это запутывало меня. 
 
Во время этих событий у меня было откровение, и я видел улицу, которая вела к 
разным миссионерским служениям, которые я между тем узнавал. Я сказал: « Дай 
мне пойти в эти служения, чтобы они направляли меня следовать Божьему призыву 
и делать великие дела, которые Он мне поручил». Когда я следовал по улице, я 
пришёл к первому миссионерскому служению и увидел, что они праздновали свой 
юбилей. У них вообще не было никакого интереса о миллионах душ этого мира, 
которые шли в ад, и которых я должен был освободить. 
 
Я подошёл к следующему. Они красили и ремонтировали их здание. Они не 
обратили на меня внимания. То же самое было со всеми миссионерскими 
служениями, которые я посетил в моём видении. Некоторые занимались тем, чтобы 
праздновать и отмечать их приобретённый духовный титул. Никто не имел забот. Я 
встретил одного «великого»  мужа Божьего, который был занят мытьём колёс его 
нового автомобиля. Я подошёл к нему и сказал: «Сэр, я был призван Богом, идти и 
спасать потерянные души этого мира.  Вы не могли бы мне помочь и подсказать, 



 15 

как я могу выполнить это призвание?» Он  пренебрежительно посмотрел на меня и 
снова наклонился, чтобы дальше мыть колёса.  
 
Совсем запутанным я пошёл назад, туда, где начиналась эта улица. Я удивлялся, 
почему люди, которые имеют такое же видение, как и я, так плохо относятся ко 
мне. Через какое-то время я подумал: «Я снова к ним пойду, может быть, они 
одарят меня вниманием».  Но когда я попытался это сделать, то улица к ним был 
перекрыта. 
 
В то время как я всё ещё там стоял и подробно рассматривал, я увидел одну 
прекрасную, узкую и старую улицу. У меня было влечение пойти по этой улице. 
Когда я пошёл вперёд по этому пути, на одной скале я увидел красивое 
величественное здание. Оно было из золота, серебра и драгоценных камней. 
 
В этом здании я встретил очень старого, белого миссионера. Он подошёл, чтобы 
меня встретить и сказал: «Добро пожаловать. Я тебя ждал. Теперь мне пришло 
время возвратиться домой». Он передал мне ключ этого здания и отправился в 
далёкий путь на небеса. 
 
Прежде, чем он отправился, он стоял рядом со мной и рассказывал мне многие 
вещи, с которыми я столкнусь. Он сказал, что я ни о чём не должен переживать. 
После того, как я закончу здесь мою работу, он возвратиться, чтобы забрать меня в 
свою страну. Далеко, далеко за горами я увидел ту страну, куда он отправился. Она 
была красива и великолепна. 
 
Когда я, с ключом в руке, возвратился на веранду этого здания, тогда закончилось 
это видение. Положение было каверзным, когда я ходил из города в город и искал 
старого, белого миссионера, который долго был в стране, но скоро должен был 
возвратиться домой (на небеса) и который бы передал мне свою работу. Когда  я 
везде ходил, я встретил одного очень смирённого и заботливого брата. В это время 
он организовывал группу ходатаев, которая бы молилась за ещё недостигнутые 
народы. Он был тем, через которого Бог дал мне ясное понимание и значение моего 
видения. 
 
Какое-то время я оставался у этого брата и основывал Церкви, чтобы остаться 
надёжным в моём призвании.     

 
Время ожидания 

 
После того, как я какое-то время провёл с этим братом, в 1988 году я возвратился в 
Бенин Сити, и примерно два года и три месяца ждал Господа, учился, молился и 
искал  Божьего лица. В это время я получил указания от Господа. Созрела 
чувствительность к Божьему голосу. 
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               Как началось служение 
 
Господь сказал мне основать миссионерское служение и дал  видение, о ещё 
недостигнутых людях города Бенин. 
 
В послушании Святому Духу, я пришёл в город Бенин без куртки, посоха и 
кошелька, как ученики Иисуса (Луки 10:4), в полном доверии Богу, что Он 
Божественным образом позаботится обо мне. Слава Богу! Бог доказал, что Он 
послал меня, заботившись обо мне, и давая мне всё, в чём я нуждался, все эти годы. 
 
В 1991 году я основал «International Christian Centre For Missions» 
(Интернациональный Христианский Миссионерский Центр), чтобы достигнуть 
потерянных людей и следовать небесному видению, которое я получил от Господа. 
«Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению». (Деяния 26:19) 
 
С этого времени эта миссионерская деятельность открыла 420 Церквей и имеет 70 
Служителей (2010 год), которые трудятся постоянно в ещё недостигнутых народах 
этого мира, в городах, деревнях, лагерях, поселениях и местностях, через которые 
протекают реки. 
 
 

Заключительное слово 

О! Кто бы мог подумать, что умирающий грешник, как я, будет спасён Иисусом? 
О! Кто бы мог подумать, что Иисус знал меня тогда, когда я так много грешил? Кто 
бы мог себе представить, что Он спасает таких как я, таких, которые были 
потеряны и брошены умирать во грехах? Но вот теперь Он простил мои грехи, 
омыл меня Своей кровью, наполнил Своим Словом и послал меня в этот мир, 
чтобы мне быть посланником Благой Вести  для всех наций и народов.  

Мой дорогой друг, который читает сейчас эту книгу, являетесь ли вы посвящённым 
и возрождённым христианином? Тогда будьте сильным и не оглядывайтесь назад. 
Господь с вами. Ваша надежда и награда ждут вас на небесах. 

Являетесь ли вы отпавшим христианином? Вернитесь назад к своей первой любви 
и помните, что Иисус всё ещё любит вас и готов простить, обновить и снова быть  
вместе с вами. 

Являетесь ли вы грешником, каким я был раньше? Вам нужен Иисус, как и я 
нуждался в Нём раньше. Он готов спасти вас, как  Он спас и меня. Он всегда рядом 
с вами, независимо от того, где вы сейчас. Он стучится в дверь вашего сердца, и 
если вы его откроете, то больше никогда не будете прежним. (Откровение 3:20)  
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Хотите ли вы принять Иисуса как своего Господа и Спасителя? Помолитесь 
этой молитвой: 

 

Дорогой Отец Небесный, 
я прихожу к Тебе от чистого сердца. 
Прости мне мои грехи. Я раскаиваюсь в них. 
 
  
Господь Иисус, войди в моё сердце, 
Очисти меня от всех моих грехов. 
Спаси меня сейчас и дай мне вечную жизнь. 
Дух Святой, войди в моё сердце, 
наполни меня Своей силой и окружи меня Своим присутствием. 
Веди, направляй и учи меня Твоему Слову, во имя Иисуса. 
  
Отец, помоги мне сейчас, как Твоему ребёнку, узнать Твою волю для моей жизни и 
исполнить моё предназначение на этой земле.  
  
Во Имя Иисуса Христа, Аминь. 

  


