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Быт. 5:22-24 рассказывает нам историю 
Еноха: 

И ходил Енох пред Богом, по рождении 
Мафусала, триста лет и родил сынов и 
дочерей. Всех же дней Еноха было триста 
шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред 
Богом; и не стало его, потому что Бог 
взял его. 

Евр. 11:5 дает нам дальнейшее 
истолкование: 

Верою Енох переселен был так, что не 
видел смерти; и не стало его, потому что 
Бог переселил его. Ибо прежде 
переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу. 

Иуды 14-15 цитирует апокрифическую 
книгу Еноха: 

О них пророчествовал и Енох, седьмый от 
Адама, говоря: "се, идет Господь со 
тьмами святых Ангелов Своих - 
сотворить суд над всеми и обличить всех 
между ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие, и во всех 
жестоких словах, которые произносили 
на Него нечестивые грешники". 

Когда ему было 65 лет, он был забран 
перенесен в присутствие Божье на небесах - 
телом, душой и духом. Там он находился 
триста лет, после чего его душа и дух 
безболезненно для него были отделыны от 
тела и он был перенесен в рай. 

Енох так же был пророком пока находился 
на земле, и он говорил о своем поколении, о 
чем свидетельствует его пророчество, 
записанное в послании Иуды. 

Енох жил во времена великого отступления. 
Это время началось и достигло своего 
расцвета при жизни Еноха. Это 
отступничество ничем не сдерживалось, так 
как Закон Моисея еще не был написан. 

Рим. 5:20, «Закон же пришел после, и 
таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать». 

В это время демонизм достиг огромных 
размеров, вплоть до сексуальных 
отношений с демонами. Демоны подвергли 
опасности генетическую линию родословия 
Христа, надеясь испортить его 
человеческую генетическую чистоту и 
уничтожить его как чистого человека-
посредника между Богом и людьми. 

Поэтому бесы совращали женщин (только 
женщин), которые беременели от них.  Ко 
времени жизни Ноя практически все семьи 
кроме семьи Ноя подверглись такому 
загрязнению. Женщины  были слабыми, так 
как ненавидели Бога (см. книгу Еноха) и 
легко поддавались привлекательности этих 
демонов.  

В мире царило насилие, и род человеческий 
находился в постоянном состоянии войны. 
Полу-ангелы полу-люди обладали сверх 
человеческими способностями (Гермес, 
Афродита, Аполлон. Нептун и др.), и были 
сверх умными и привлекательными 
существами. 

Множество странных и ужасающих существ 
заполонило землю, отродье демонов 
населило ее. И в после потопа, сохранилось 
множество ископаемых таких  жителей 
земли. 

В это время Енох жил, продвигался к 
зрелости, следуя Божьему плану, и 
всемогуществом Бога был переселен на 
небеса. Енох не увидел физической смерти, 
и он является предвестником воскресения. 

Хотя Енох не был воскрешен в полном 
смысле слова, его переселение на небеса 
очень похоже на воскресение. 

 


