
«ВРЕМЯ БЫСТРО ИСТЕКАЕТ» – СВИДЕТЕЛЬСТВО АДА И РАЯ ВИКТОРИИ НЕХАЛЕ 

 

 
 
Я родилась и всю свою жизнь жила в Намибии, и отдала свою жизнь Иисусу 6 

февраля 2005 года. Господь Иисус Христос открыл мне многое в духовной сфере, включая 
пару посещений Ада. Господь наставлял меня делиться своим опытом с людьми; Он 
также предупреждал меня не добавлять ничего и не убавлять ничего из того, что Господь 
Иисус Христос показал или сказал мне. Ко времени написания этой книги, в конце 2006 
года, Господь Иисус Христос посетил меня 33 раза. Каждый раз, во время этих посещений, 
Господь говорил мне перед уходом: «ВРЕМЯ БЫСТРО ИСТЕКАЕТ». 

 
Первое посещение Ада 
В выходные дни 23 июля 2005 года я заказала тридцатиминутную поездку на такси 

из города Ондангва, где я работаю и живу, в свою родную деревню, чтобы провести 
выходные с моими родителями. По дороге домой у меня было ощущение, что вечером 
произойдет что-то необычное. Я приехала домой около 18:00, и это было время, когда 
люди готовились к ужину. Я была на кухне с остальной частью моей семьи, лежа на старой 
простыне на земле, в то время как мои маленькие племянницы и племянники пели свои 
песни воскресной школы. Внезапно я почувствовала, как на меня сошло тяжелое 
помазание, мое тело стало очень слабым, и я вышла под силой Божьей. Я увидела 
мужчину в длинном белом халате, повязанного веревкой того же цвета, идущего туда, где 
я лежала. Вокруг Него был блестящий свет, как будто он исходил от Него. Он был одет в 
коричневые сандалии; Его черты были похожи на людей с Ближнего Востока, с красивой 
загорелой кожей. Его лицо было очень добрым и полным славы, но я не могла смотреть 
Ему в глаза. Когда Он говорил, Его голос был нежным, добрым и любящим, но 
авторитетным; волны любви исходили от самого Его существа. 

Он протянул мне руку и вытащил меня оттуда, где я лежала. Внезапно я оказалась 
в красивом, преображенном теле; я выглядела так же, как и в восемнадцать лет. На мне 
был белый халат, повязанный белой веревкой. Хотя мой халат был белым, материал 
отличался от мужского. Его халат был шелковистым с блеском, который я не знаю, как 
описать. 

Он сказал самым нежным и любящим голосом: "Виктория, Я хочу, чтобы ты 
пошла со Мной; Я покажу тебе пугающие вещи, и Я отвезу тебя туда, где ты 
никогда не была раньше за всю свою жизнь”. Он держал меня за правую руку, и мы 
пошли. Я чувствовала, как будто мы шли по воздуху, и мы все время поднимались. Через 
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некоторое время по дороге я очень устала, и сказала Ему, что не могу продолжить 
путешествие, и умоляла Его разрешить мне вернуться. Однако Он нежно посмотрел на 
меня и сказал: “Ты не устала, ты в порядке. Если ты устанешь, Я тебя понесу, но 
пока ты в порядке. Мир будет с тобой. Отпусти нас.” 

Место, в которое мы прибыли, было очень засушливым, хуже, чем худшая пустыня, 
известная человеку, без признаков жизни в какой-либо форме. Не было ни одного 
дерева, ни травинки, ни какого-либо живого существа. Это было очень удручающее место. 

Мы подошли к воротам, и мужчина повернулся ко мне и сказал: “Виктория, мы 
войдем через ворота, и то, что ты увидишь, испугает и расстроит тебя, но ты 
должна быть уверена, что куда бы Я тебя ни взял, ты будешь хорошо защищена. 
Просто открой глаза и наблюдай за всем, что Я тебе покажу." Я испугалась и начала 
плакать. Я протестовала и умоляла мужчину забрать меня обратно. Я сказал Ему, что я не 
хочу идти в это место ведь я могу видеть через эти ворота, что происходит внутри. Он 
посмотрел на меня и сказал: “Мир тебе; Я с тобой. Мы должны зайти внутрь, потому 
что ВРЕМЯ БЫСТРО ИСТЕКАЕТ.” 

Мы вошли через ворота. Я не могу описать вам весь ужас этого места. Я уверена, 
что нет другого места во всей вселенной, столь же ужасного, как это место. Место было 
очень большим, и у меня было чувство, что оно расширялось все время. Это было место 
крайней темноты, и тепло от него не могло быть измерено: оно было жарче, чем самый 
жаркий из огней. Я не видела ни огня, ни источника тепла, но было жарко. Место было 
заполнено мухами всех размеров: зелеными, черными и серыми. Там были все 
мыслимые мухи. Кроме того, повсюду были также короткие, толстые, черные черви, 
взбирающиеся на все. Черви начали карабкаться на нас, и мухи тоже были повсюду. 
Место было заполнено самым отвратительным зловонием; нет слов, чтобы описать 
интенсивность зловония в этом месте. Запах был почти, как гнилое мясо, но был в сто раз 
хуже, чем самое гниющее мясо, которое я когда-либо нюхала за всю свою жизнь. Место 
было заполнено шумом от воплей и скрежета зубов, а также демонического, злого смеха. 

Хуже всего в этом месте то, что оно было заполнено людьми. Было так много 
людей, что их нельзя было пронумеровать. Люди в виде скелетов. Я могу с уверенностью 
сказать, что эти скелеты были людьми, потому что я узнала некоторых из моих очень 
близких родственников и людей из моей деревни. Их кости были темно-серыми и очень 
сухими. У них были длинные острые зубы, как у диких животных. Их рты были большими 
и широкими, а языки длинными и ярко-красными. Их руки и ноги были длинными с 
тонкими пальцами, и на пальцах длинные, острые ногти. У некоторых из них были хвосты 
и рога. 

Там были демоны, смешивающиеся с люди: демоны внешне выглядели, как 
аллигаторы, и ходили на четырех ногах. Они чувствовали себя комфортно в этой среде и 
постоянно дразнили и мучали людей. Шум, который издавали демоны, был больше 
похож на праздник, поскольку они казались счастливыми и беззаботными; они также 
танцевали и прыгали все время. С другой стороны, люди выглядели несчастными и 
подавленными; они были в состоянии беспомощности и безнадежности. Шум от людей 
был вызван болью; они плакали, кричали и скрежетали зубами, и были в отчаянном 
положении невообразимой боли и агонии. 

Людей в этом месте было бесчисленное множество, но я ясно видела, что 
подавляющее большинство из них были женщины. Они были разделены на множество 
различных групп. Даже если бы они были в группах, невозможно было оценить 
количество людей в какой-либо одной группе, потому что группы были чрезвычайно 
большими. 



Этот человек привел меня к одной из групп на восточной стороне этого места. Он 
посмотрел на меня и сказал: “Виктория, это группа людей, которые отказались 
прощать других. Я много раз различными способами говорил им прощать других, но 
они отвергали Меня; Я прощал им все их грехи, но они отказывались прощать 
других. Их время закончилось, и они оказались здесь. Они будут здесь на всю 
вечность, они будут есть плоды своего труда во веки веков. Однако Мне больно 
видеть их в этом ужасном месте и в этой вечной ситуации, потому что Я люблю 
их.“ 

Затем меня привели к следующей группе, и человек сказал мне, что люди во 
второй группе были теми, у кого были долги. В этой группе было три разных категории. 
Первая категория - это люди, которые должны другим: они могли позволить себе платить 
свои взносы, но они продолжали откладывать и откладывать. Они утверждали, что 
заплатят завтра, на следующей неделе, в следующем году, до тех пор, пока для них не 
закончилось время, и теперь они оказались в этом месте. Вот где они пребудут вечно; они 
едят плоды своего труда. 

Вторая категория - это те, у кого есть долги, которые они могли позволить себе 
выплатить, и они готовы были выплатить свои долги, но они боялись последствий, потому 
что, возможно, если они сказали бы правду, они могли бы пострадать от отказа, или они 
могли попасть в тюрьму, или то, что они сделали, станет известно всему миру, и они стали 
бы униженными. Мужчина сказал: "Никто из них не пришел ко Мне, чтобы спросить 
меня о пути. Если бы они это сделали, Я бы показал им простой выход. Они 
использовали свою собственную мудрость и рассуждения, которые никак не помогли 
им. Их время закончилось, и они оказались в этом месте, где они будут вечно. Они 
едят плоды своего труда.” 

Затем Он сказал: "У третьей категории были долги, которые они не могли 
позволить себе вернуть, но, опять же, никто из них не сказал Мне, что у них есть 
долги, которые они не в состоянии оплатить. Если бы они это сделали, Я бы 
заплатил их долги. Они также пытались использовать свои собственные 
рассуждения и мудрость, которые никак не помогли им. Теперь они оказались в том 
месте, где будут всегда. Они едят плоды своего труда. Мое сердце болит за всех 
этих людей, потому что Я их очень люблю.” 

В первой группе я увидела двух своих очень близких родственниц (женщин), а 
также двенадцатилетнего ребенка, тоже моей родственницы. Я знала, что ей было 
двенадцать, потому что ей было столько лет на момент ее смерти. Во второй группе я 
также увидела некоторых своих родственников, а также пастора, которого я очень хорошо 
знала. Джейкс, мой парень, который покончил жизнь самоубийством, потому что я отдала 
свою жизнь Христу, также был во второй группе. Я видела некоторых моих соседей в 
обеих группах. 

Я узнала людей, которых знала до их смерти; они также узнали меня. Мои 
родственники очень разозлились, когда увидели меня, и начали кричать на меня 
нецензурной бранью, ругаясь самым пошлым языком. Один из них сказал, что я 
недостойна следовать за человеком, который был со мной; они говорили то, что я делала, 
прежде чем я отдала свою жизнь Христу. Они не лгали; то, в чем они обвиняли меня, 
было правдой. Джейкс говорил, что я принадлежу ему, и я должна идти туда, где он, 
потому что я совершила те же грехи, что и он. Сначала пастор, казалось, был рад меня 
видеть, и он сказал, что я преуспела, придя, но его отношение изменилось сразу же, когда 
он увидел, кто сопровождал меня, а затем он также присоединился к проклятиям и 
использованиям нецензурной лексики. Человек со мной сказал мне игнорировать их, 
потому что они не знали, что они делают. 



Я была окаменевшей и очень грустной; мое тело дрожало, и я не могла стоять. Я 
плакала неудержимо. Мужчина повернулся ко мне, обнял и сказал: “Мир тебе, 
Виктория." Моя сила вернулась, и я почувствовала себя очень уверенно в Его объятиях. 
Потом Он сказал мне, что мы должны покинуть это место и вернуться. Он посмотрел на 
меня и сказал: “Виктория, Я тебе показал. Теперь ты должна выбрать, в какой из 
групп ты хочешь быть; выбор в твоих руках. Ты должна рассказать людям все, что 
ты видела и испытала, но ничего не добавляй и не убавляй.” 

Я вспомнила, что мы вместе покинули это место ужасов, но я не знаю, где я Его 
оставила, потому что тогда я осознала: я открыла глаза и вернулась в свое физическое 
тело, лежа в больнице Ошакати. В левой руке у меня была капельница, и я увидела свою 
мать и других соседей из нашей деревни в одном углу комнаты, где они с удивлением 
смотрели на меня. Я видела на лице своей матери, что она плакала. Я спросила одну из 
медсестер, знает ли она, что со мной не так, но она только пошутила и сказала: "Тебя 
отправили обратно; возможно, ты сделала что-то не так, и тебе нужно покаяться." 
Медсестра пыталась говорить беззаботно о моем состоянии, но я видела, что она боялась 
подойти ко мне поближе. Я попросила ее позвонить доктору, который меня посещал. 

Когда он приехал, он сказал, что не знает, что со мной не так. Первоначально он 
думал, что я заразилась малярией, но результаты малярии были отрицательными. Он 
продолжал говорить мне, что моя температура, пульс и кровяное давление были опасно 
низкими, но он не мог найти причину этому. Он сказал, что он ничего не может для меня 
сделать, он не может меня принять, потому что я не больна. Капельница, которую они 
применили, сначала не работала, но, когда я открыла глаза, она начала работать. Он 
рекомендовал, чтобы медсестра дала мне еще одну капельницу, как только первая 
закончится, чтобы у меня хватило сил вернуться домой. 

Я испугалась того, что увидела в том месте и не могла перестать плакать. Зловоние 
этого ужасного места продолжало быть таким же реальным, как когда я была там. Сцены 
из этого места все время мелькали передо мной. Я не могла спать, и все мое тело 
пребывало в сильной боли. Я чувствовала, как будто все мои конечности были разобраны 
и вновь собраны. О, я чувствовала себя ужасно. У меня была диарея и головная боль в 
течение всей недели. 

Я решила, что не буду ни с кем говорить о своем опыте, потому что кто мне 
поверит? Что бы подумали люди? Я продолжала говорить себе, что никогда не буду 
никому рассказывать о своем опыте. Одна из моих наставников позвонила мне три дня 
спустя, чтобы узнать о моем благополучии, потому что я отправила ей текстовое 
сообщение с просьбой помолиться за меня. До того, как я узнала об этом, я рассказывала 
ей о своем опыте. Когда я поняла, что я делаю, я уже рассказала ей большую часть 
истории. Я хотела ударить себя. Я заплакала, потому что была убеждена, что совершила 
самую большую ошибку в своей жизни. Теперь история была рассказана, не было никакой 
возможности, чтобы я могла скрывать это больше. Теперь я знала, что, если Бог хочет, 
чтобы что-то было сказано, это будет сказано. В конце концов, Он - Бог. 

19 августа я проснулась, почувствовав признаки помазания в своем физическом 
теле. Я была слаба и дрожала, в то время, как волны энергии проходили через мое тело. 
Вечером я увидела блестящий свет, идущий в комнате, и посреди нее был тот же самый 
человек. На этот раз Он сел на стул рядом с моей кроватью. Я понятия не имею, откуда 
взялся этот стул, но он оказался там, как только Он был готов сесть. Это был красивый 
стул, сделанный из чистого золота; формы были обычного стула со спинкой. На каждой 
ножке была серебряная звезда, вложенная в золото; та же звезда была и в центре задней 
опоры. На каждой ножке круглые колеса. 



Поприветствовав меня, Он сказал мне, что знает, что у меня есть много вопросов о 
Его личности, и что Он пришел, чтобы открыть Себя мне и объяснить некоторые вещи, 
которые я испытала. Он сказал: "Я Иисус Христос, твой Спаситель. Если у тебя есть 
сомнения, посмотри на Мои руки. То место, куда мы отправлялись, является Адом." 
Когда я посмотрела на Его руки, я увидела шрамы, где гвозди пронзили их. 

Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что Ад не плод чьего-то воображения, но это 
реальное место, и оно отвратительное. Оно было создано не для людей, а для Сатаны и 
его демонов. Наше законное место на Небесах с Иисусом, но мы должны выбрать Иисуса, 
пока не стало слишком поздно. Сегодня, когда вы слышите Его голос, не ожесточайте 
своего сердца; примите Иисуса, как своего личного Спасителя сегодня, и живите для Него. 
Ад - страшное место: место страха и печали, место мучений и вечных криков и скрежета 
зубов. Сатана хочет забрать с собой, как можно больше людей. Не сотрудничайте с ним; 
сотрудничайте с Иисусом, и вы будете жить и не умрете. 

Я не могла понять, почему Господь сказал мне сделать выбор между двумя 
группами, которые Он показал мне в Аду, когда я уже была рожденной свыше 
христианкой. Я приняла Его в свою жизнь, и Он все еще говорил мне сделать выбор, хочу 
ли я отправиться в Ад или нет. Я не могла этого понять. Я начала молиться и попросила 
Бога дать мне откровение о том, что Он имел в виду, и что Он хотел, чтобы я сделала. 
Господь открыл мне, что я укрываю в своем сердце недостаток прощения и негодования 
по отношению к одной из моих сестер, а также к моей двоюродной сестре. Я попросила 
Господа простить меня за мой неумолимый дух; Я также попросила сестру простить меня 
за то, что укрываю гнев и горечь в моем сердце по отношению к ней. Господь велел мне 
пойти и попросить прощения у моего кузена. 

Господь также напомнил мне, что было время, когда я получила 
преподавательскую работу с поддельным дипломом, и Он считал это долгом и кражей. Я 
была полна решимости сделать то, что правильно, и я попросила Господа помочь мне 
справиться с этой проблемой и показать мне легкий выход, потому что это было 
серьезное преступление, которое могло отправить меня за решетку. Он велел мне пойти в 
Департамент образования и признаться в содеянном. Я была готова отправиться в 
тюрьму, если это было неизбежным. Я испытала благосклонность Господа в большой 
степени. Чиновники в Департаменте образования сказали мне, что я должна решить, что я 
хочу сделать: выплачу ли я зарплату, которую я получила от Департамента, или нет. Они 
обещали не выдвигать против меня обвинений, потому что были ошеломлены моим 
признанием. Наш Бог - верный Бог, который чтит Свое Слово. 

Если вы находитесь в ситуации, подобной той, в которой я была, я хочу призвать 
вас сделать то, что правильно, независимо от последствий. Вы можете быть заключены в 
земную тюрьму, но это мирское. Никакая боль или стыд не сравнятся с вечностью, 
отделенной от Бога. Ад не очень хорошее место: лучше позволить Богу судить вас сейчас, 
пока не стало слишком поздно. Мы не должны бояться Божьего суда, пока мы находимся 
во время благодати: мы должны позволить Ему разоблачить то, что неправильно в нашей 
жизни, в то время, как у нас еще есть время, чтобы исправить с Ним, потому что нет 
прощения по ту сторону могилы. 

 
Второе посещение Ада 
18 октября 2005 года я проснулась в 05:30, но не смогла пойти на работу. Я 

чувствовала себя очень слабой и пьяной; я не могла двигаться или перевернуться в своей 
постели, и присутствие Господа было очень тяжелым в комнате. Я дрожала и чувствовала 
электричество, проходящее через мое тело. Господь пришел забрать меня незадолго до 
08:00, потому что в последний раз, когда я смотрела на часы, было 07:48, и Он прибыл 



вскоре после этого. Он поприветствовал меня и сказал, что мы должны пойти снова, 
потому что ВРЕМЯ БЫСТРО ИСТЕКАЕТ. Я встала, и мы начали идти. То, как мы шли в этот 
день, очень отличалось от всех других времен; хотя наши ноги делали ходячие движения, 
мы плыли больше, чем шли. В то время, как мы были на нашем пути, Иисус сказал мне, 
что все грехи плохие, и нет ничего подобного, как малый грех и большой грех. Любой грех 
приведет к смерти, независимо от того, насколько он большой или маленький. Господь 
сказал мне, что мы снова собираемся посетить Ад, а затем Он спросил меня, боюсь ли я. Я 
ответила, что мне страшно. 

Он сказал: "Дух страха не от Моего Отца или от Меня, он от дьявола. Страх 
заставит тебя делать то, что приведет тебя в Ад.“ 

Без веры невозможно угодить Богу, а страх - это прямая противоположность веры. 
Очевидно, что страх не угоден Богу, потому что он разрушает веру. Все то время, пока мы 
были на нашем пути, мы шли бок о бок, но как только мы прибыли к воротам Ада, Он взял 
мою руку в Свою и держал ее каждую секунду, когда мы были в Аду. Я была очень 
счастлива, что Господь держал меня за руку, потому что твердая хватка Его руки убрала 
весь страх от меня. Место было все то же самое: ничто не отличалось от первого раза. Там 
были мухи, черви, сильная жара, запах, скелеты, шум: все было так же, как в первый раз, 
когда я была там. Мы снова вошли в те же уродливые ворота, и Господь взял меня к 
одной группе людей. Было много людей, которых я знала, когда они были еще живы на 
Земле. Бедные люди были в ужасном состоянии; они выглядели несчастными и в 
страшных мучениях, но хуже всего был взгляд отчаяния на их лицах. 

Господь указал на одну женщину средних лет, которую я знала до ее смерти. Она 
погибла в автомобильной аварии в начале 2005 года. Я была потрясена, увидев эту 
женщину в Аду, потому что мы все знали ее, как богобоязненного и боголюбивого 
человека. Господь сказал мне, что эта женщина любила Его, и Он также любил ее; она 
служила Ему, когда была на Земле; она привела многих людей к Господу, и она очень 
хорошо знала Слово. Она была добра к бедным и нуждающимся; она давала им и 
помогала им во многих отношениях. Она была хорошим слугой Господа во многих 
отношениях. 

Эти слова Господа шокировали меня еще больше, и я спросила Его, почему Он 
позволил тому, кто так хорошо служил Ему, оказаться в Аду. Господь посмотрел на меня и 
сказал, что эта леди поверила в обман дьявола. Хотя она хорошо знала Священные 
Писания, она поверила лжи дьявола, что есть большие грехи и маленькие грехи. Она 
думала, что "маленький" грех не приведет ее в Ад, потому что, в конце концов, она 
христианка. 

Господь продолжал: "Я много раз приходил к ней и говорил ей прекратить то, 
что она делает, но много раз она рассуждала, что то, что она делает, слишком 
мало, и она приписывала Мое предупреждение своим чувствам вины. Было время, 
когда она остановилась на некоторое время, но затем она снова убедила себя, что 
предупреждение было не от Меня, а от ее собственного голоса, потому что этот 
грех был слишком незначительным, чтобы огорчить Святого Духа.” 

Я снова попросила Господа рассказать мне, какой грех совершила эта женщина, и 
Он ответил мне так: “У этой женщины была подруга, медсестра в больнице Ошакати. 
Всякий раз, когда эта женщина болела, она не ходила в больницу и не платила за 
свою больничную карточку, как обычно; она просто брала телефон и говорила своей 
подруге организовать для нее лекарства из больничного диспансера. Ее подруга 
всегда обязывалась и говорила ей забрать лекарство в определенное время. Во-
первых, она решила принять ложь дьявола о малом и большом грехе и отвергла Мою 
правду; она заставила кого-то другого грешить и воровать от ее имени, но, что 



хуже всего, она огорчила Святого Духа. Вот почему она оказалась в Аду. Не имеет 
значения, приносите ли вы миллионы душ к Господу, все равно можно отправиться в 
Ад из-за скорби Святого Духа. Вы должны не только заботиться о спасении других, 
но и быть осторожными, чтобы не забыть о своей душе. Будьте чувствительны к 
Святому Духу во все времена." После того, как Господь сказал эти слова, Он сказал, что 
мы должны вернуться. 

Многие христиане, которые слышали эту историю, считали ее проблематичной. 
Они всегда спрашивали меня: "Как насчет оправдания, милости и благодати?" и 
"возможно ли потерять свое спасение после того, как вы его получили?" Разве это не 
слишком жестоко?" Может ли Бог быть таким жестоким?” 

Итак, как я уже говорила в другом месте этой книги, я не представляю здесь 
никакой теологии. Я просто говорю вам, что Господь показал и научил меня, и что Он 
позволил мне испытать. Пожалуйста, обратитесь к Библии для ответов. Посмотрите на 
следующие стихи и сделайте свой собственный суд. 

- "но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным.” (1 коринфянам 9:27). 

- "Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 
Мы умерли для греха: как же нам жить в нём? (Римлянам 6:1-2) 

- "Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему 
в похотях его.” (Римлянам 6:12) 

- "Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается 
более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 
противников.” (Евреям 10:26-27) 

Могу ли я отправиться в Ад после служения Господу и привести многих ко Христу? 
Вы будете судьей! 

 
Неповиновение 
В понедельник 6 марта 2006 года меня разбудил будильник в 05:30. Я начала 

молиться и поняла, что на мне было сильное помазание. Мое тело было очень слабым, и 
я дрожала, волны энергии проходили через мое тело. 

Во второй половине дня, когда я лежала на кровати, я увидела блестящий свет, 
заполняющий комнату. Я видела крошечные, белые, круглые бусинки размером с 
булавочную головку. Бусинки падали, как дождь, и погружались в мою кожу при контакте. 
Кроме того, я увидела облако чего-то вроде белого тумана, идущего сверху; оно также 
заполнило комнату и погрузилось в мою кожу при контакте. После этого я увидела Иисуса, 
идущего ко мне в облаке тумана. Он сел на Свое кресло рядом с моей кроватью. Я 
понятия не имею, откуда взялся этот стул; он обычно появляется, как только Он готов 
сесть. Это красивейший стул, сделанный из твердого золота; внешние формы подобны 
большинству стульев, но с задней спинкой. На каждой ножке серебряная звезда; 
аналогичная, но большая звезда также находится на задней опоре. На каждой ножке 
круглые колеса. 

Иисус поприветствовал меня, протянул мне руку и сказал встать, потому что ВРЕМЯ 
БЫСТРО ИСТЕКАЕТ. Он поднял меня за руку, и я села на кровать. 

Затем Он сказал мне: “Виктория, давай помолимся." Он молился на языке, 
которого Я не понимала; я понимала только слово "Аминь". Затем Он продолжил, 
спрашивая меня, что я вижу, и я сказал Ему, что я вижу группы людей, идущих на свою 
работу, и других, прибывающих на свои рабочие места. Я также видела, как эти 
крошечные белые бусинки падали на тех, кто прибыл первым на свои рабочие места. 



После первой группы позже прибыла еще одна группа. К тому времени дождь из 
крошечных бусин перестал падать. 

Я также видела разные группы людей, прибывающих в разные церкви в 
воскресенье утром. Дождь из белых бусин начинал падать, как только ранние пришедшие 
входили на церковный двор. Он продолжал падать в течение некоторого времени, а 
затем он останавливался. Опоздавшие ничего не обнаружили. 

Иисус спросил меня, понимаю ли я, что означают эти видения, и я сказал Ему, что 
не понимаю. Затем Он объяснил мне: "Эти видения означают, что в каждом месте, 
где вы должны быть в определенное время, и вы знаете, в какое время вы должны 
быть там, всегда есть ангелы, раздающие благословения на это определенное 
время. Если вы прибудете вовремя, вы получите свои благословения, но, если вы 
опоздаете, вы пропустите свои благословения на тот день, потому что ангелы 
распределяют благословения только на это конкретное время. Виктория, Я хочу 
предупредить тебя, потому что ты опаздываешь на работу и особенно 
опаздываешь на церковные службы. Ты должна знать, что в то время, когда ты 
опоздала без уважительной причины, ты навсегда упустила свои благословения в те 
дни; они никогда не вернутся к тебе снова. Виктория, ты должна прекратить это и 
никогда больше не делать этого, если у тебя нет веской причины опоздывать.” 

Когда Господь сказал эти слова, я действительно хотела бы исчезнуть или дать Ему 
приемлемые оправдания для моей недисциплинированности. Я сказала Ему, что иногда я 
просыпала, но Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что я лежала, и что у меня была 
плохая тенденция возвращаться в постель после того, как я проснулась, поддаваясь 
желанию спать еще несколько минут. 

После того, как Иисус предупредил меня, Он сказал: “Встань. Отпусти нас. 
ВРЕМЯ БЫСТРО ИСТЕКАЕТ, и есть вещи, которые мы должны сделать.” 

На этот раз Господь привел меня туда, где я никогда не была прежде; это было 
также, как в первый раз, когда мы шли по дороге, по которой мы шли в тот день. Мы 
прилетели в сад, наполненный прекрасными цветами и красивыми зелеными деревьями: 
ничто на Земле не может сравниться с этой красотой. Цветы были всех видов красивых, 
ярких цветов. Мы сели на прекрасную садовую скамейку, которая была сделана из 
цельного золота с маленькими ярко-сияющими серебряными звездочками. 

Когда мы сели, Он указал перед нами и сказал: "Виктория, смотри, ты видишь 
этот город?” Когда я посмотрела, я увидела очень большой, ярко освещенный город. Он 
был неописуемо красивым. В городе находились ярко сияющие Золотые ворота, и у этих 
ворот сидел человек, который был великого возраста. У него была длинная белая борода 
и белые волосы. Я видела этого человека ранее, и когда я спросила Иисуса, кто этот 
человек, Он сказал мне, что это был Авраам, отец веры. 

Я видела много дорог в этом городе, которые тоже вымощены золотом. Были 
многоэтажки, и они тоже сияли, как золото. Блеск и сияние в городе неописуемые. 

Иисус повернулся ко мне и спросил: “Что ты думаешь об этом городе?” 
Я ответила, что он прекрасен и хотела бы туда отправиться. Иисус сказал: "Я 

отведу тебя туда, если ты будешь продолжать быть послушной, потому что 
именно там будет твой дом. Оставайся послушной, ведь если ты будешь 
непослушной, Виктория, вороны полетят в твой дом. Твой дом станет местом 
обитания сов и игровой площадкой призраков. Однако не бойся, потому что Я с 
тобой. Просто повинуйся. Для каждого, кто ослушается, в его доме будут летать 
вороны, это будет место обитания сов и площадка призраков.” 

Иисус Христос реален, и Он любит нас любовью, которую невозможно описать, Его 
величайшее желание для нас - это выбрать жизнь и провести с Ним вечность. Его сердце 



болит за всех тех людей, которые умирают и отправляются в Ад, потому что они решили 
отвергнуть спасение, которое Он предложил им, и они выбрали смерть вместо этого. 

Если же вы являетесь рожденным свыше христианином или нет, пожалуйста, 
всегда помните об этом:  

                                            ВРЕМЯ БЫСТРО ИСТЕКАЕТ. 
 
 
 
Перевела Helen M. с источника: https://christiscoming777.com/2012/05/11/time-is-

fast-running-out-testimony-of-hell-heaven-by-victoria-nehale/ 


