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90 минут на Небесах. Подлинная история жизни и смерти Дона Пипера. 
 
1. Авария 
 
<…> 
 
В среду утром погода ухудшилась. Если бы температура была всего лишь на  несколько 
градусов холоднее, мы могли бы не ехать, потому что все бы замерзли. 
 
Утреннее служение началось вовремя. В конце спикер сделал то, что обычно баптистский 
проповедник не делает – он закончил рано. Вместо обеда, сотрудники Trinity Pines 
устроили нам завтрак в  десять тридцать. Я был упакован в ночь перед поездкой, так что 
все было уложено в моем красном  Ford Escort 1986 года. 
 
Как только мы закончили завтракать, я попрощался со всеми моими друзьями  и сел в 
машину, чтобы обратно ехать в  баптистскую церковь South Park в Алвин  в Хьюстоне в 
спальный  массив, в которой я был служителем. 
 
Когда я завел двигатель, я вспомнил, что всего три недели назад я получил штраф, за то, 
что не надевал ремень безопасности. Я был по дороге, чтобы проповедовать у друга  
пастора, который собирался на операцию на горло. В Техасе меня остановил полицейский. 
Этот штраф всё ещё лежал на пассажирском сиденье, напоминая, что мне необходимо 
оплатить его как только я вернусь в Алвин. До тех пор, пока я не  получил штраф, я, как 
правило, не одевал ремней безопасности, но после этого я изменился. 
 
Когда я посмотрел на квитанцию,  я подумал,  что я не хочу, чтобы меня снова 
остановили. Поэтому я тщательно закрепил мой ремень безопасности. Этот небольшой 
акт будет ответственным решением. 
 
Существовали два пути для того, чтобы вернуться в Хьюстон в Алвин. Как только я 
достиг ворот Trinity Pines, мне пришлось выбирать один из двух путей: либо ехать через 
Ливингстон и вниз по шоссе 59 или направится на север Хантсвилла и попасть на I-45, 
который часто называют залив Фривэй. Каждый предоставленный путь был примерно 
одного расстояния. Каждый раз из Троицкого, я ехал по шоссе 59.В то утро я решил ехать 
через  залив Фривэй. 
 
Я был рад, что мы смогли уйти раньше. Было всего лишь несколько минут после 11:00, 
так что я мог вернуться в церкви к 2:00. старший служитель возглавил группу, которая 
собиралась на Святую Землю и оставил меня ответственным за служения посреди недели 
церкви South Park. Кроме того, он попросил меня, чтобы я  проповедовал следующие два 
воскресенья. Этой ночью было молитвенное собрание, которое требовало немного 
подготовки, но  мне  необходимо было поработать над моей проповедью для следующего 
воскресного утра. 
 
Перед тем как я покинул Алвин, я написал черновик для первой проповеди под названием 
"Я верю в Великого Бога". По пути  я планировал взглянуть на  проповедь и оценить то, 
что я писал до этого. 
 
Много раз с того времени я думал о своем решении поехать через залив Фривэй. 
Удивительно, как мы  не уделяем внимание простым решениям, в то время  как они 
сделаны. Тем не менее, я хотел бы напомнить себе, что даже самые мелкие решения 
зачастую приводят к  серьезным последствиям. Это был один из таких моментов. 
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Я выехал из Trinity Pines повернул вправо, и направился вниз на Техас по шоссе 19. Это 
привело меня в Хантсвиль и  к пересечению с I-45, ведущей в Хьюстон. Мне не пришлось 
ехать долго, перед тем как я достиг Озера Ливингстон, искусственного озера, 
перегороженного плотиной реки Тринити. 
 
То, что когда-то было одним руслом  сейчас является  большим, красивым озером.  
Мост через озеро Ливингстон  состоит из двух полос движения, чья основа была 
построена над уровнем озера. Дорога не имеет обочин, что делает ее чрезвычайно узкой. Я 
ехал через широкое пространство воды по мосту на этой узкой дороге, пока я не достиг 
другой стороны. Я не имел предупреждения о дороге, хотя я знал об отсутствии обочины. 
 
В конце дороги через озеро есть  оригинальный мост через реку Троицы. Сразу после 
моста дорога резко поднимается вверх, взбираясь  на утёс над руслом Тринити. Этот 
резкий подъем делает видимость проблемной для водителей в обоих направлениях.  
 
Я видел этот мост впервые и с любопытством рассматривал местность. Я понятия не имею 
о расстоянии, но мост казался довольно длинным. Это старый мост с плотными, ржавыми 
стальными надстройками. Помимо ближайшей  дороги впереди, я мог видеть немного 
дальше, но я, конечно, не мог  заглянуть за следующий  поворот. Это был опасный мост, и 
как я узнал позже, там произошло несколько несчастных случаев. (Несмотря на то, что 
мост уже не используется, он до сих пор существует. Государство построило еще один 
мост рядом с ним). 
 
Я ехал со скоростью около 80 километров в час, так как это местность была для меня не 
знакомой. Я втянул свои плечи  внутрь машины. Утренний ветер, казалось, стал холоднее, 
чем был. Непрестанный дождь, превратился в ливень. Я был бы рад снова доехать до 
Алвина. Около11:45 перед тем как только я увидел конец моста, 18-ти колесное  
транспортное средство, которым управлял местный житель, собственность Техасского 
исправительного отдела, переехал через центральную линию и ударил мою машину.  
Грузовик зажал моей небольшой автомобиль между периллой моста, и кабиной грузовика. 
Все эти колеса въехали  на мою машину и разбили её. Я помню аварию частично, 
большую часть моей информации получил в результате отчета об аварии  и людей на 
месте происшествия. 
 
Из описания свидетелей я узнал, что грузовик выехал  на другую сторону  узкого моста  и 
столкнулся с двумя другими автомобилями. Они находились в передней части грузовика, 
и уже проехали меня в противоположенном направлении. В отчете полиции говорится о 
том, что грузовик ехал быстро, по крайней мере, 100 километров в час, когда он ударил 
мою машину. Неопытный водитель смог остановить грузовик почти в конце моста. 
 
Молодой человек-вьетнамец был  ранен в одном транспортном средстве и пожилой 
мужчина кавказец в другой. Хотя удар был сильным, оба водителя пострадали лишь 
незначительными порезами и синяками. Они отказались от помощи, а мужчина, который 
был рядом, был доставлен в больницу. 
 
В отчете об аварии говорится, что из-за скорости грузовика удар был на скорости 
примерно 180 километров в час. То есть, грузовик ударил меня, в то время как ехал со 
скоростью 80 километров в час, и я смог осторожно вывернуть. Заключенный получил 
вызов в суд за неспособность управлять своим транспортным средством, и превышение 
скорости. Через некоторое время я  получил информацию, что заключенный не имел 
права на вождение грузовика. В тюрьме руководители просили добровольцев водить их 
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грузовик для получения продуктов питания и обратно. Из-за того, что он был 
единственным добровольцем, ему позволили везти грузовик с провизией. Два охранника 
тесно следовали  за ним в другой штат, которому принадлежал  пикап. 
 
После аварии водитель грузовика не имел царапин  на себе. Тюремный грузовик получил 
небольшое повреждение. Однако тяжелое транспортное средство раздробило мой Форд и 
вытолкнул из узкой дороги.  Только перила моста удержали  мою машину от падения в 
озеро.  
 
По словам тех, кто был на месте происшествия, охранники вызвали медиков из тюрьмы, и 
они приехали через несколько минут. Кто-то посмотрел меня, не нашел пульса, а также 
заявил о том, что я мгновенно умер. 
 
У меня нет никаких воспоминаний о столкновении или том, что произошло потом. 
 
За одну стремительную и сокрушающую секунду, я умер. 
 
2. Моё время на небесах 
 
«И убоялся и сказал: как страшно сие место! то не иное что, как дом Божий, это врата 
небесные» (Бытие 28:17). 
 
Когда я умер, я не проходил через длинный, тёмный тоннель. У меня не было чувства 
будто я исчезаю или возвращаюсь обратно. Я не чувствовал, что моё тело преобразилось.  
Я не слышал голоса, который бы звал меня  или что-либо ещё. Сразу после моего 
последнего воспоминание моста и дождя, свет захватил меня, настолько яркий, что не 
возможно описать и объяснить земными словами. Только это.  
 
В мой следующий момент осознания, я стоял на небе. 
  
Радость пульсировала через меня, когда, посмотрев вокруг, я осознал, что большая толпа 
людей собралась вокруг меня. Они стояли перед блестящими, богато  украшенными 
воротами. Я не знаю, насколько далеко они находились; такие вещи, как расстояние не 
имеет там значения. Толпа бросился ко мне, я не видел Иисуса, но я  видел людей, 
которых я знал. Когда они посмотрели на меня, я  моментально узнал в них всех тех, кто 
умер в течение моей жизни. Их присутствие казалось абсолютно естественным. 
 
Они бросились ко мне, и каждый из них  улыбался, восклицал и хвалил  Бога. Хотя никто 
не говорил, но я интуитивно знал, что они были моим небесным приветствующим 
комитетом. Это выглядело, как если бы они все собрались рядом с небесными воротами, 
ожидая меня.  
 
Первый человек, которого я узнал, был Джо Кулбет, мой дедушка. Он выглядел точно так, 
как я помнил  его, с его «ослепительными» белыми волосами, и тем, как я называл, 
большой банановый нос. Он на мгновение остановился и стоял передо мной. Улыбка 
охватила его лицо. Я, возможно, назвал его по имени, но я не уверен.  
 
"Донни!" (Это то, как мой дед всегда звал меня). Его глаза загорелись, и он протянул  свои 
руки, делая шаги в мою сторону. Он крепко обнял меня. Он  вновь был здоровым, 
сильным дедушкой, которого я запомнил,  будучи ребенком. 
 



 4 

Я был с ним, когда он страдал сердечным приступом у себя дома, и охваченный  им в 
машине скорой помощи. Я стоял рядом с реанимацией, когда врач, выйдя, столкнулся со 
мной. Он покачал головой и сказал тихо: "Мы сделали всё, что могли". 
 
Дедушка освободил меня от объятий и,  смотря в его лицо, восторженное блаженство 
переполняло меня. Я не  думал о его сердечном приступе  или смерти, потому что я не мог 
не радоваться нашему  воссоединению. Казалось не важным то, как каждый из нас 
оказался на небе. 
 
Я понятия не имею, почему мой дед был первым человеком, которого  я увидел. 
Возможно, что это повлияло то время пребывания там, когда он умер. Он не был одним из 
величайших духовных руководителей в  моей жизни, хотя он, безусловно, положительно 
повлиял на меня таким образом. 
 
После объятий с моим дедом, я не помню, кто был второй или третий. Люди окружили 
меня. Некоторые обнимали меня, и несколько человек поцеловали меня по щеке, в то 
время как другие пожимали мою руку. Я никогда не чувствовал себя настолько любимым. 
 
Один человек в этом приветственном  комитете был Майк Вуд, мой друг детства. Майк 
был особенным, потому что он пригласил меня в воскресную школу и оказал большое 
влияние на мое становление как христианина. Майк был самым молодым, посвященным 
христианином, которого я знал. Он также являлся популярным ребенком и был записан с  
четырех лет в секции футбола, баскетбола и легкой атлетики. Кроме того, он стал героем 
для меня, потому что он жил  христианской жизнью. После школы, Майк получил полную 
стипендию в университете штата Луизиана. Когда ему было девятнадцать, Майк погиб в 
автомобильной катастрофе. Когда я услышал о его смерти, это разбило мое сердце и мне 
потребовалось долгое время, чтобы утешиться. Его смерть была самым большим шоком и 
наиболее болезненным переживанием, который я имел на тот момент в моей жизни. 
 
Когда я присутствовал на его похоронах, я хотел бы знать, перестану ли я когда-нибудь 
плакать. Я не мог понять, почему Бог забрал такого посвященного ученика. На 
протяжении нескольких лет, с тех пор я ни разу не смог забыть о боли и чувство потери. 
Не то чтобы я думал о нём всё время, но когда я вспоминал, грусть приходила ко мне.  
 
Сейчас я увидел Майка на небе. Как  только его рука скользнула вокруг моего плеча, моя 
боль и скорбь исчезла. Я никогда не видел Майка с такой яркой улыбкой. Я до сих пор не 
знаю почему, но радость от пребывания в этом месте удалило все вопросы. Все 
переживали блаженство. Совершенство. 
 
Всё больше и больше людей подходили ко мне и обращались ко мне по имени. Я был 
ошеломлён количеством людей пришедших приветствовать меня на небесах. Их было так 
много, и я никогда никого не видел такими счастливыми, какими были все они там. Их 
лица излучали спокойствие, какое я никогда не видел на земле. Все они были полны 
жизни и излучали радость. 
 
На небесах время не имеет значения. Однако, для ясности, я буду касаться этого опыта в 
терминах, которые относятся ко времени. 
 
Я увидел моего прадеда, слышал его голос и  чувствовал его объятья, когда он говорил, 
как он обрадовался, что я пришел к ним присоединиться. Я видел Барри Уилсона, который 
был моим одноклассником в средней школе, но затем утонул в озере. Барри обнимал 
меня, а его улыбка излучали счастье, которое, возможно, я не знаю. После этого, он и все 
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прославили Бога и сказали мне, как они были рады увидеть меня и приветствовать меня на 
небесах, а также рады были моему вступлению в их небесный коллектив. 
 
Только потом я заметил двух учителей, которые любили меня и часто говорила мне об 
Иисусе Христе. Находясь среди них, мне стало известно, разнообразие возрастов от 
самого пожилого возраста, и до самого молодого, и каждый возраст между ними. Многие 
из них не знали друг друга на земле, но каждый из них повлиял на мою жизнь так или 
иначе. Даже если они не встречались на земле, они, казалось, знали друг друга в 
настоящее время.   
 
Когда я пытаюсь объяснить это, мои слова могут показаться слабыми и едва ли 
адекватным, потому что мне приходится использовать земные термины для обозначения 
невообразимой радости, волнения, тепла и всеобщего счастья. Каждый человек постоянно 
обнимал меня, касался меня, говорил со мной, смеясь и славя Бога. Это продолжалось в 
течение долгого времени, но я не устал от этого. 
 
Мой отец является одним из одиннадцати детей. Некоторые из его братьев и сестер имели 
больше, чем тринадцать детей. Когда я был маленьким, наши семейные встречи были 
настолько огромными, что мы арендовали весь городской парк в Монтичелло в штате 
Арканзас. Мы, Пиперы, были нежными и когда мы собирались вместе, мы много 
обнимались и целовались. Ни одно из этих земных встреч семьи не подготовили меня к 
грандиозному сбору святых, которое я пережил у небесных врат.  
 
Те, кто собирались в Монтичелло были теми же людьми, которые ждали меня у  
Небесных ворот. На Небе было много вещей, но, без всякого сомнения, это была большая 
семья воссоединяющая всех.  
 
Всё, что я переживал, было похоже на первоклассный "шведский стол" для чувств. Я 
никогда не испытывал таких мощных объятий  или мои глаза не наслаждались такой 
красотой. Небесная легкость и текстура  не поддается земным объяснениям. Теплый, 
лучистый свет охватил меня. Смотря вокруг, я вряд ли мог понять яркие, ослепительные 
цвета. Каждый оттенок и тон превзошел всё, что я когда-либо видел.  
 
При всём понимание моих чувств, я чувствовал, как будто я никогда  раньше не видел, не 
слышал или не чувствовал  ничего так  реально прежде. Я не помню, вкусил ли я всё, но я 
знаю, что если бы имел, то тоже бы хотел иметь больше славы, чем что-либо есть и пить 
на земле. Лучше всего я могу это объяснить, сказав, что я чувствовал, как будто я был в 
другом измерении. Никогда, даже в мои счастливые моменты,  я не  чувствовал такой  
полноты жизни. Я молча стоял перед толпой близких, по-прежнему пытаясь 
поучаствовать во всём. Снова и снова я слышал, как они  взволнованны от радости видеть 
меня среди них. Я не уверен, говорили ли они на самом деле  слова или нет, но я знал, они 
ждали, и я ожидал, но я также знал, что на небе нет ощущения, что проходит время.  
 
Вновь, взглянув, на все их лица, я понял, что все они внесли свой вклад в моё становление 
христианином и ободряли меня в моём росте, как верующего. Каждый на меня повлиял 
положительно. Каждый имел духовное влияние на меня в той или иной мере и помог мне 
стать хорошим учеником. Я знал, но не знаю как,  что благодаря их влиянию я мог 
разделить с ними эту радость быть небесах. 
 
Мы не говорили о том, что они сделали для меня. Наш разговор концентрировался на 
радости, что я прибывал там и как они были рады видеть меня.  
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По-прежнему ошеломленный, я не знал как реагировать на их слова приветствия. "Я 
счастлив быть с вами», сказал я, и даже эти слова не могут выразить крайнюю радость 
быть окруженным и охваченным всеми  людьми, которых я любил.  
 
Я не осознавал того, что оставил позади, и не чувствовал сожаления, что я оставил семью 
или то, чем обладал. Это было, как если бы Бог  удалил все негативное или тревогу от 
моего сознания, и я мог только радоваться тому, что нахожусь вместе с этими 
прекрасными людьми.  
 
Они выглядели в точности так, как когда-то я знал их, хотя они были более лучезарными и 
радостными, чем они вообще когда-либо были на земле.  
 
Моя прабабушка, Хатти Манн была коренной американкой. В детстве я видел её только 
после того, как она была поражена остеопорозом. Её голова и плечи были согнуты вперёд, 
давая ей искусственно неровный вид. Я особенно помню её очень сморщенное лицо. 
Другая вещь, которая запомнилась мне, что у неё были вставные зубы, которые она не 
часто носила. Тем не менее, когда она улыбнулась мне на небесах, её зубы блестели.    
Я знал, что они были её собственные, а когда она улыбалась, это была самая красивая 
улыбка, которую я когда-либо видел.  
 
Потом я заметил нечто другое -  она не была согнутой. Она стояла стройно и в 
вертикальном положении и морщины были стёрты с лица. Я понятия не имею, в каком 
возрасте она была, и я даже не думал об этом. Как только я посмотрел на её лучезарное 
лицо, я почувствовал, что возраст не имеет значения на небесах.  
 
Возраст выражает время прохождения, а там нет времени. Все эти люди, которых я 
встретил, были того же возраста, в который  в последний раз я видел за исключением того, 
что всё негативное от жизни на земле исчезло. Даже если некоторые из их особенностей, 
возможно, не считается привлекательным на земле, на небесах каждая особенность 
является совершенной, красивой, и замечательной на взгляд.  
 
Даже сейчас, годы спустя, я могу порой закрыть глаза и увидеть те совершенные лица и 
улыбки, что удивило меня теплотою и дружелюбием, которое я когда-либо наблюдал. 
Простое пребывание с ними было святым моментом и по-прежнему является моей 
заветной надеждой.  
 
Когда я стоял на небе, они всё ещё были напротив меня  и торопясь приходили ко мне. 
Они обнимали меня, и независимо от того, в каком направлении я смотрел, я видел кого-
то, кого я любил и которые любили меня. Они окружили меня, передвигаясь так, что 
каждый имел возможность приветствовать меня на небесах.  
 
Я чувствовал себя любимым – любимым больше, чем когда-либо раньше в моей жизни. 
Они не говорили, что они любили меня. Я не помню, какие слова они говорили. Когда они 
смотрели на меня, я знал, что значит совершенная любовь, о которой говорится в Библии. 
Она исходила от каждого лица, которое окружало меня.  
 
Я смотрел на них и чувствовал, как будто я был покрыт их любовью. В какой-то момент я 
посмотрел вокруг и обнаружил то, что сильно потрясло меня. Всё сильно блестело.  
Чуть дальше было сияние ярче, чем свет окружающий нас, чрезвычайно сияющий. Как 
только я перестал всматриваться на лица людей, я понял, что всё вокруг меня светилось с 
ослепительно силой. При попытке описать сцену, слова являются абсолютно 
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неадекватными, так как человеческие слова не могут выразить чувства благоговения и 
прекрасного, что я увидел.  
 
Всё, что я видел, светилось с интенсивной яркостью. Лучше я могу описать то, что мы 
начали двигаться в направлении этого света. Никто не сказал, что пришло время сделать 
это, и, тем не менее, мы все начали двигаться  вперёд одновременно. Как я смотрел 
вперёд, все, казалось, простирается выше, подобно нежным холмам, которые будут и 
дальше повышаться. Я ожидал увидеть некоторую темноту позади ворот, но далеко 
вперёд, насколько я мог видеть, не было абсолютно ничего, но интенсивный, лучистый 
свет.  
 
По контрасту с этим, мощный свет, который я пережил, когда встретился с моими друзьям 
и близкими, показался темнотой,  а блеск и радужность передо мной увеличилась. Это 
было, как будто с каждым шагом я активизировал яркость света. Я не знаю, куда ещё 
больше он мог быть ярче, но он был. Это как со скрипом открыть дверь в тёмную комнату 
и  двигаться на яркость в полуденное солнце. Как  только открылась дверь, лучи солнца 
выплёскиваются и на мгновение вас ослепило.  
 
Я не был ослеплён, но я был удивлён, что блеск и интенсивность постоянно 
увеличивались. Было странно, что каждый раз, когда я шел вперёд, сияние и яркость 
увеличивались. Чем дальше я шел, тем ярче становился  свет.  Свет охватил меня, и было 
ощущение, что я был перемещён в присутствие Божие. Хотя наши земные глаза должны 
постепенно приспосабливаться к свету или темноте, мои небесные глаза видели с 
абсолютной легкостью. В небесах каждое из наших чувств безмерно усиливается. Какой 
же это праздник чувств!  
 
Священный трепет охватил меня, когда я прошел вперёд. Я не представлял, что там 
впереди, но я чувствовал, что с каждым шагом уровень чудес усилится. 
 
Потом я услышал музыку. 
 
3. Небесная музыка 
 
«И я видел и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и 
число их было тьмы тем и тысячи тысяч» (Откровение 5:11). 
 
В детстве я много времени проводил в деревне и в лесу. Гуляя по сухой траве, 
доходившей мне по пояс, я часто удивлялся стае птиц и я слышал шум их крыльев, когда 
они пролетали мимо. 
 
Мое самое яркое небесное воспоминание, это то, что я слышал. Я только могу описать это 
как святой шум крыльев.  
 
Но мне необходимо увеличить это в тысячи раз, чтобы объяснить воздействие звука на 
небесах. 
 
Это был самый красивый и приятный звук, который я когда-либо слышал и он не 
прекращался. Это было похоже на песню, которая длиться вечно. Я чувствовал, что меня  
охватывает благоговение, желая только слушать. Я не только слышал музыку. Это,  
казалось, как если бы я был частью музыки, и она играла там и через мое тело. Я 
остановился и всё же я чувствовал себя охваченным звуками.  
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Насколько это можно осознать, я стал  радостным от звуков и мелодий, которые 
заполняли воздух, и это не смущало меня. Я чувствовал, как будто небесным концертом 
пронизана каждая часть моей личности, и в то же время, я сосредоточен на всём 
остальном вокруг меня.  
 
Я не видел ничего, что производило звук. В том смысле, что вся  небесная музыка была 
прямо надо мной, но я не смотрел вверх. Я не знаю почему. Возможно, это объясняется 
тем, что я был таким влюбленным в людей вокруг меня, или может быть, это потому что 
мои чувства были настолько заняты, что я получал наслаждение от всего одновременно. Я 
не  задавал вопросов и  не спрашивал ни о чем. Все было отлично. Я почувствовал, что я 
знал всё и не задавал вопросов.  
 
Мириады звуков  так наполняли  мой ум и сердце, что это трудно объяснить. Однако 
самым удивительным были крылья ангелов. Я не видел их, но звук был прекрасным, 
святая мелодия с каденцией казалось, что ни в коем случае не остановится. Свист от 
взмахов отражался многократным эхом, как если бы это была форма бесконечной хвалы. 
Когда я слушал, я просто знал, что это так и было.  
 
Второй звук остается даже сегодня наиболее ярким в памяти всего моего небесного опыта. 
Я называю это музыкой, но она отличается от всего, что я когда-либо  слышал или ожидал 
услышать на земле. Мелодии хвалы наполняла атмосферу. Безостановочная 
интенсивность и бесконечное разнообразие потрясло меня.  
 
Хвала была бесконечной, но самые замечательная вещь для меня заключалась в том, что 
сотни песен были спеты в одно и то же время, всё для поклонения Богу. Когда я уже 
подошел к большим великолепным воротам, я услышал музыку из каждого направления, 
и понял, что каждый голос хвалил Бога. Я говорю голос, но он был более того. Некоторые 
звучали как инструментальные, но я не был уверен, и меня это не волновало. Слава был 
повсюду, и все это было музыкальным, но состоит из мелодий и тона, которых я никогда 
не переживал раньше.  
 
"Аллилуйя!" "Слава!" "Слава Богу!" "Слава Царю!" Такие слова звучали на протяжении 
всей музыки. Я не знаю, ангелы ли пели их или они исходили от людей. Я чувствовал 
такое благоговение и был захвачен небесным настроением, что я не смотрел по сторонам. 
Моё сердце наполнялось глубочайшей радостью, которую я когда-либо переживал. Я 
хотел участвовать в поклонении, но я чувствовал, как если бы моё сердце звучало с такой 
же радостью и изобилием.  
 
Если бы у нас играли три компакт-диска хвалы в одно и то же время, мы бы имели 
какофонию шума, которая свела бы нас с ума. Здесь же было совершенно по-другому. 
Каждый звук смешивался, и каждый голос или инструмент дополнял другие.  
 
Что странно, как это может показаться, я мог четко различать каждую песню. Это звучало, 
как если бы каждый гимн хвалы был для меня слышен, когда я двигался к воротам.  
 
Многие старые гимны и хоры, которые я пел в разные времена в своей жизни, были 
частью музыки, наряду с сотнями песен, которые  я никогда не слышал раньше. Гимны 
хвалы, современно звучащие хоры и древние песнопения заполняли мои уши и принесли 
не только глубокий мир, но и большое чувство радости, которое я когда-либо переживал.  
 
В то время как я уже стоял возле ворот, я не думал об этом, но позже я понял, что я не 
слышал такие песни как "Старый Прочный Крест" или "Руки пробитые гвоздем". Ни в 
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одном из гимнов, что заполняли воздух, не было про жертвоприношения или смерть 
Иисуса. Я не услышал печальную песнь и инстинктивно знала, что нет грустных песен на 
небесах. Почему они там должны быть? Всё превозносило царство Христа  как Царя 
царей, и это было радостное поклонение за всё, что он сделал для нас и о том, какой Он 
замечательный.   
 
Небесные мелодии превзошли всё, что я когда-либо слышал. Я не могу подсчитать 
количество песен, возможно тысячи одновременно, и при этом не было хаоса, потому что 
я имел возможность слышать, и различал каждый текст и мелодии.  
 
Я дивился  славной музыке. Хотя  я и не обладал голосом, чтобы петь при жизни, я знал, 
что если бы я пел, мой голос будет отлично поставлен, и будет звучать  мелодично и 
гармонично, как тысячи других голосов и инструментов, которые заполняли мои уши. 
 
Даже сейчас, вернувшись, обратно на землю, иногда я всё ещё слышу слабые отголоски 
этой музыки. Когда я сильно устаю и лежу в постели с закрытыми глазами, иногда я 
дремлю перед сном с небесной музыкой, которая наполняет мой ум и сердце. Независимо 
от того, насколько трудный  был день, мир сразу же заполнял каждую часть моей 
личности. Я до сих пор храню чёткие воспоминания, хотя они отличаются от того, что мы 
обычно называем воспоминанием. Мои воспоминания более от звуков, чем от увиденного.  
 
Когда я задумался о значении памяти музыки, это показалось любопытным. Я ожидал, что 
наиболее запоминающимся будет то, что я видел или физические объятия  
любимых. Но превыше всего я дорожу этими звуками, и временами мне кажется, что я не 
могу  дождаться, чтобы услышать их ещё раз. Это то, что я с нетерпением ожидаю. Я хочу 
видеть всех, но я знаю, я буду с ним навсегда. Я хочу испытать всё, что есть на небе, но 
прежде всего, я хочу услышать эти бесконечные песни заново.  
 
Разумеется я не знаю, как чувствует себя Бог, но я нахожу радость и утешение от того, что 
Он должен быть доволен и благословен  постоянными звуками хвалы.  
 
В те минуты для меня не имело значение время, кто-то другой прикасались ко мне и их 
теплые объятия были  абсолютно реальными. Я видел цвета, которые никогда бы не 
поверил, что такие существуют. Я никогда не чувствовал себя живым, чем я был тогда.  
 
Я был дома, которому я принадлежал. Я хотел быть там больше, чем когда-либо хотел 
быть в любом месте на Земле. Время исчезло, и я был просто на небе. Все заботы и 
проблемы исчезли. У меня не было потребностей, и я чувствовал совершенство.   
 
Я получаю разочарование, описывая  небеса, потому что я не могу найти подходящих 
слов того,  на что они похожи. Это было прекрасно, и я знал, что я не имел нужды, и 
никогда не буду иметь снова. Я даже не думал о земле или тех, кто остался позади.  
 
Я не видел Бога. Хотя я знал, Бог был там, я никогда не видел какого-либо изображения 
или светового сияния указывающее на  Его божественное присутствие. Я слышал, люди 
говорили о вхождении внутрь ворот и возвращении к воротам. Этого не произошло со 
мной.  
 
Я видел только одно яркое свечение. Я поравнялся с воротами в стремлении увидеть, что 
находиться за ними. Это было не тревожное стремление, но мирное открытое 
переживание всех благ и радостей небес.  
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Единственный смысл в этой части этого опыта заключается в том, что если бы я  на самом 
деле увидел Бога, я никогда бы не захотел вернуться. Я чувствовал, что как только мы на 
самом деле попадем в Божье присутствие, мы никогда не  захотим вернуться на Землю 
ещё раз, потому что оно будет пустым и бессмысленным.  
 
Для меня только достичь ворот было удивительно. Это было предвкушением  
божественной радости. Мои слова слишком слабы для описания того, что происходило. 
 
Как пастор, я стоял у подножия многих гробов и провёл много похорон и говорил: 
"умереть - это означает быть с Господом для тех, кто любит Его и знают Его". 
 
Я верил в эти слова раньше. Я верю в них сейчас даже больше. 
 
Через некоторое время (я прибегаю к человеческой точки зрения опять же), мы начали 
перемещаться вместе вплоть до ворот. Никто не сказал, но я просто знал, Бог послал всех 
тех людей, для сопровождения меня внутрь небесных ворот.  
 
Вырисовываясь над головами принимавших меня стояли впечатляющие ворота, 
являвшимися проходом в стене, которая возвышалась и которую нельзя было объять 
взором в обоих направлениях. Меня удивило, что фактически вход был небольшим по 
сравнению с самими ворота. Я смотрел, но я не мог видеть  конец стены в обоих 
направлениях. Когда же я взглянул вверх, я не смог увидеть вершины.  
 
Одна вещь стала для меня сюрпризом: на земле, когда я думал о небе, я ожидал, что 
однажды  увижу ворота из жемчуга, потому что в Библии говорится о жемчужных 
воротах. Ворота не были из жемчуга, но были перламутровые - возможно, слово 
радужный будет более подходящим. Мне казалось, как если бы кто-то рассыпал 
жемчужный иней на торт. Ворота светились и мерцали.  
 
Я остановился и уставился на славные переливы и оттенки мерцания. Свечение ослепило 
меня, и я не мог стоять на этом месте. Тем не менее, я направился вперед, как будто я был 
ведом в Божье присутствие. 
 
Я остановился прямо у ворот и мог видеть через ворота. Это был город с мощеными 
улицами. К моему удивлению, дороги были построены в буквальном  смысле из золота. 
Если вы можете представить себе улицу, вымощенную из золотого  
кирпича, это то, как я могу прийти к описанию того, что располагалось внутрь ворот.  
 
Всё, что я увидел, был ярче ярких цветов, которые мои глаза никогда не видели столь 
сильно, что земной человек не смог бы перенести этот свет.  
 
В разгар этой мощной сцены, я шагнул ближе к воротам,  предполагая, что мне надо идти 
внутрь. Мои друзья и родственники, были передо мной, зовя, побуждая и  приглашая меня 
следовать.  
 
Затем сцена изменилась. Я могу объяснить это только тем, что они уже не были передо 
мной, они были рядом со мной. Я чувствовал, что они хотели бы идти рядом со мной, 
когда я проходил через радужные ворота.  
 
Иногда люди спрашивали меня: "Как ты двигался? Ты шел? Или плыл? "Я не знаю. Я 
просто двигался вместе с приветствующей толпой. Как только мы подошли ближе к 
воротам, музыка усилилась и стала ещё более ясной. Это было как прогулка к чему-то 
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славному, идя за слабым звуком и видя всё на расстоянии. Чем ближе мы были, тем более 
интенсивным и живым и ясным становилось всё.  Так же, когда я достиг ворот, мои 
чувства стали ещё более повышенными, и я почувствовал, что безумно счастлив. 
 
Я остановился, не знаю почему, прямо перед воротами. Я был заинтригован перспективой 
и хотел идти внутрь. Я знал, что всё будет ещё более захватывающим, чем то, что я 
испытывал до сих пор. В этот самый момент я собирался реализовать стремления каждого 
человеческого сердца. Я был на небесах и был готов войти в мерцающие ворота.  
 
За  долю секунды что-то ещё изменилось. Вместо того чтобы просто услышать музыку и 
тысячи голосов, прославляющих Бога, я стал частью хора. Я был с ними, и они окружали 
меня в своих рядах. Я прибыл в место, где я мечтал оказаться в течение долгого времени. 
Я задержался на мгновение, чтобы подивиться на это прежде чем продолжить путь свой.  
 
Затем точно так же, как неожиданно я попал к небесным вратам, так же я и оставил их. 
 
18.  Вопросы «Почему» 
 
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда лицом к лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Коринфянам 13:12). 
 
Много раз я смотрел по телевизору людей, которые говорили, что они имели около 
смертный опыт. Признаюсь, что я был очарован, но также и скептичен. На самом деле я 
был очень скептичен. До и после сказанного этими людьми я думал, что они, вероятно, 
имеют некоторые отклонения в мозге или может быть там уже было нечто в их памяти, и 
они только что вновь пережили это. Я не сомневаюсь в их искренности; они хотят верить 
в то, что они говорят.  
 
Я смотрел много ток-шоу и читал о жертвах, которые погибли  и были героически 
реанимированы. Описание их испытаний часто казались отрепетированными и тревожно 
похожими, как если бы один человек скопировал истории предыдущего. Один человек, 
который утверждал, что был мертв в течение более двадцати четырех часов, написал 
книгу и говорил, что он разговаривал с Адамом и Евой. Некоторые из  вещей, которые 
якобы  сказала ему первая земная пара, не сходятся с Библией. 
 
Несмотря на мой скептицизм, даже сейчас, на многие эти свидетельства, я никогда не  
ставил под сомнение свою смерть. По сути, это было настолько сильным, что меняется 
жизнь, и я не мог говорить об этом кому-либо до тех пор, пока Давид Гентилс не 
наткнулся на информацию спустя почти два года после аварии. 
 
Я посмотрел на исследования около смертного опыта и думал об этом в течение многих 
лет. 
 
В декабре 2001 года, Lancet, журнал Британского медицинского общества, сообщил 
исследования NDE (около смертного опыта). Большинство научно-медицинских 
экспертов ранее отклонили эти драматические происшествия как принятие желаемого за 
действительное или неправильные иллюзии вследствие кислородного голода мозга.  
 
Исследование, проведенное в Нидерландах, является одним из первых научных 
исследований. Вместо опроса тех, кто сообщил им ранее о NDE, они наблюдали за 
сотнями пациентов, которые были реанимированы после клинической смерти, то есть 
после того, как их сердце остановилось. Они надеются, что их подход позволит 
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обеспечить более точный  отсчет документированного опыта, как они произошли, а не на 
основе их воспоминаний  после долгого  события в реанимации.  
 
Их результаты: около 18 процентов пациентов в исследовании говорили о воспоминаниях 
времени, в котором они были клинически мертвы.  8 - 12 процентов сообщили об 
общепринятом NDE опыте, как например, видеть яркие огни, проходить через туннель 
или даже перейти в небеса, и говорили с мёртвыми родственниками и друзьями. 
Исследователи пришли к выводу, что загробный опыт или NDE – это  просто "что-то во 
что мы все отчаянно хотим верить, что это правда." 
 
Напротив, другие ученые сделали выводы, основанные на изучении людей (в возрасте от 
двадцати шести до девяносто двух лет), которые были также реанимированы. 
Большинство из них были опрошены в течение пяти дней со дня случая. Исследователи 
обратились к тем же людям, спустя два года, а затем восемь лет после этого события.  
 
Исследователи обнаружили, что опыт не сопоставляется с какой-либо из измеренных 
психологических, физиологических и медицинских параметров, то есть, опыт не имеет 
отношения к процессам  умирающего мозга. Большинство больных имели отличные 
вспоминания о событиях, и подрывает идею о том, что воспоминания были ложными.  
 
Самым важным для меня является то, что те, кто сообщил о таком переживании, не 
замечены в изменении их личности. Они потеряли свой страх смерти. Они стали больше 
сострадать, давать и любить.  
 
Исследование действительно ничего не доказало о реальности NDE(около смертного 
опыта). Как это было до начала исследования, одна группа считала, что NDE было просто 
психологическим состоянием тех,  кто умирает, а другая группа считала, что 
убедительность доказательств, которые поддерживали действительность около смертного 
случая, предполагает, что ученые должны  пересмотреть теории опыта пребывания за 
пределами тела. У меня нет намерения попытаться решить эту дискуссию. Я могу лишь 
коснуться того, что произошло со мной. Независимо от того, что исследователи могут или 
не могу попытаться  рассказать мне, я знаю, что я был на небесах.  
 
Я посвятил огромное количество времени для рассмотрения, почему это произошло, а не 
тому, что произошло. Я пришел только  к одному  твердому выводу: перед тем как 
погибнуть в результате дорожно-транспортного происшествия, я по-прежнему 
скептически относился к около смертному опыту. Я просто не понимал, каким образом 
человек может умереть и пойти на небо, возвратиться обратно и  рассказывать об этом. Я 
никогда не сомневался в смерти, в реальности небес или жизни после смерти. Я 
сомневался в описания около смертных историй. Эти  все рассказы  казались слишком 
отрепетированными или звучал так. Затем я умер, пошел в рай и вернулся. Я могу лишь 
сказать, что случилось со мной. Не на мгновение я не думал, что это было  просто 
видение, в  некоторых случаях психическим пересечением проводов или в результате 
историй, которые  я слышал. Я знаю, что небеса, являются реальными. Я был там и 
вернулся.  
 
Можно сделать такой вывод: до тех пор, пока простые смертные мертвы в течение 
длительного периода, а затем возвращается к жизни с неопровержимыми 
доказательствами о загробном опыте, это будет по-прежнему вопросом веры или, по 
крайней мере, гипотезой. Но тогда, как один из моих друзей может сказать: "Что же тут 
нового?  
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Однажды я поделился моим опытом с большим собранием, в том числе с родителями 
моей жены, Eldon and Ethel Pentecost. Они постоянно поддерживали меня и принесли 
огромные жертвы во время моего несчастного случая и длительного  восстановления.  
 
После служения мы отправились домой. В какой-то момент, Элдон и я были одни, и он 
сказал мне: "Я был разгневан в первое время, когда ты делился историей твоего 
посещения небес". 
 
Я не и знал, что он чувствовал себя таким образом.  
 
"Ты закончил рассказывать, что ты никогда не хотел бы вернуться на  землю".  
 
Я только кивнул в подтверждение, не зная, где это происходило.  
 
"Я не понимал этого тогда, но я изменился. Теперь, когда я слышу, как  ты говоришь о  
красоте небес, я понимаю немного лучше, почему ты  готов быть отделенным от моей 
дочери и внучек на какое-то время. Ты  знаешь, ты действительно знаешь, не так ли, что 
они присоединятся к тебе через некоторое время? "  
 
«Без сомнения»,- сказал я. 
 
Откровенность Элдона поймал меня в расплох. Он, конечно, был прав. Я имел 
привилегию  крестить моих  детей и видел крещение  моей жены. Я знал, что их  вера 
была подлинной. Верой я знал, что они будут однажды жителями неба. Мысль, что я был 
отделён от них, ни разу не пересекла мой разум, когда я был на небесах. Люди в небе 
просто не осознают того, кого там  нет. Они знают, кто приходит.  
 
Даже сегодня я могу сказать честно, что я хотел бы остаться на  небе, но моё время еще не 
пришло. После оставления небес, если бы я знал, что я должен находиться две недели в 
отделении интенсивной терапии, год лежать на больничной койке и перенести тридцать 
четыре операции, я, безусловно, был бы ещё больше разочарованы в самом начале. Тем не 
менее, это был не мой выбор, и я вернулся на звук одного молящегося голоса,  хрустящего 
стекла под ногами и жизни прорывающейся через мое разрушенное авто. 
 
Один вопрос приносит мне беспокойство: Почему? Он имеет множество форм. 
 
Почему я умер в этой автомобильной катастрофе? 
 
Почему я имел уникальную привилегию идти в рай? 
 
Почему я мельком увидел небо только для того, чтобы быть отправленным обратно? 
 
Почему я почти умер в госпитале? 
 
Почему Бог позволил мне жить в условиях постоянной боли с 18 января 1989 года? 
 
Краткий ответ: Я не знаю. И еще, одно слово, «почему», остаётся непревзойденным 
человеческим вопросом. По своей природе мы любопытны. Мы хотим знать. 
 
Все эти годы спустя, это по-прежнему не просто для меня касаться того, что произошло. 
Несколько раз я пытался написать сам, но не смог. Именно поэтому я попросил моего 
друга Cec Murphey помочь мне с этой книгой,  и если бы не он, эта книга никогда бы не 
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была написана. Эмоциональная травма от воспоминания всех событий слишком сложна. 
Только благодаря тому, что было с кем написать эту книгу, возможно и удалось пройти 
через этот суровое испытание. 
 
Я до сих пор не знаю, почему такие вещи происходят. 
 
Я знаю, что Бог со мной в самые тёмные моменты жизни. 
 
Кроме вопроса почему, есть и другие вопросы. Я думаю, они еще более важны для моего 
размышления. 
 
Может, Бог хотел, чтобы я знал, насколько реально можно чувствовать боль, чтобы я мог 
понять боль других? 
 
Может, Бог хотел, чтобы я знал, как реальны небеса? 
 
Чему Бог хочет научить меня через опыт моей смерти и длительного периода 
восстановления? 
 
Какая польза может быть другим от моих переживаний?  
 
После всех этих лет, у меня нет ответов на большинство этих вопросов. Я узнал несколько 
вещей и осознал, что у Бога всё еще есть причина для того, чтобы хранить меня в живых 
на земле. Возможно, что я никогда не узнаю Его причины, и Бог не обязан объяснять их 
мне. 
 
Даже, если у меня нет полного ответа на многие мои вопросы, у меня есть мир. Я знаю, 
где  Бог хочет меня видеть. Я знаю, что я делаю работу, которую поручил мне Бог.  
 
Я нахожу утешение в истории в Евангелии от Иоанна. Человек родился слепым, встречает 
Иисуса и исцеляется. После этого он бегает, прославляя Бога, но его исцеление приводит в 
смущение  религиозных лидеров, которые пытаются повернуть людей от Христа. Они 
допрашивают  бывшего слепого, пытаясь заставить его признаться, что Иисус грешник (то 
есть, мошенник). 
 
Человек мудро ответил: «грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь 
вижу» (Иоанна 9:25). В то же время, некоторые  могут не верить мне, они могут думать, 
это было некоторого рода исполнение желания  в ходе получения  тяжелой травмы. Мне  
не нужно защищать мой опыт. 
 
Я знаю, что случилось со мной. Для тех из нас, кто верит в реальность небес, никакие 
доказательства не требуются. Я знаю, что я испытывал.  
 
Я считаю, что Бог дал мне подсказку  того, на что вечность на небесах будет похожа.  
 
Я также считаю, что одна из этих причин, почему  я всё ещё жив, как я уже отмечал, 
является то, чтобы люди молились. Вшсл Onerecker молился, чтобы  мне вернуться к 
жизни и  жить без повреждения головного мозга. Давид и другие молились, чтобы Бог 
пока что не забирал меня обратно.  
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Я здесь, я жив и это потому, что Божьи цели ещё не были выполнены в моей жизни. Когда 
Бог закончит со мной, я вернусь на место, в которое я стремлюсь быть. Я уже побывал там 
и я пойду обратно в определенное время – чтобы остаться там навсегда. 
 
Я молюсь, что увижу вас там тоже. 
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