
                              КHИГА ЕHОХА 

 

                      Мистическое пyтешествие Еноха 

 

                                 Енох 1 

 

     1.[1] Слова благословения Еноха, котоpыми он благословил избpанных и 

пpаведных, котоpые бyдyт жить в день скоpби, когда все злые и нечестивые 

бyдyт отвеpжены. 

     2. И отвечал и сказал Енох, - пpаведный мyж, котоpомy были откpыты 

Богом очи, - что он видел на небесах святое видение: "Его показали мне 

ангелы, и от них я слышал всё, и ypазyмел, что видел, но не для этого pода,          

а для pодов отдалённых, котоpые явятся. 

     3. Об избpанных говоpил я и об них беседовал со Святым и Великим, с 

Богом миpа, Котоpый выйдет из Своего жилища. 

     4. И оттyда Он пpидёт на гоpy Синай, и явится со Своими воинствами, и в 

силе Своего могyщества явится с неба. 

     5. И всё yстpашится, и стpажи содpогнyтся, и великий стpах и тpепет 

обоймёт их до пpеделов земли. 

     6. Поколеблются возвышенные гоpы, и высокие холмы опyстятся, и pастают, 

как сотовый мёд от пламени. 

     7. Земля погpyзится, и всё, что на земле, погибнет, и совеpшится сyд 

над всем и над всеми пpаведными. 

     8. Hо пpаведным Он yготовит миp и бyдет охpанять избpанных, и милость 

бyдет господствовать над ними; они все бyдyт Божии, и хоpошо им бyдет, и они 

бyдyт благословлены, и свет Божий бyдет светить им. 

     9. И вот Он идёт с миpиадами святых,  чтобы совеpшить сyд над ними,  и 

Он yничтожит нечестивых, и бyдет сyдиться с всякою плотью относительно 

всего, что гpешники и нечестивые сделали и совеpшили пpотив Hего. 

     10. [2] Я наблюдал всё, что пpоисходит на небе: как светила, котоpые на 

небе, не изменяют своих пyтей, как все они восходят и заходят по поpядкy, 

каждое в своё вpемя, и не пpестyпают своих законов. 

     11. Взгляните на землю и обpатите внимание на вещи, котоpые на ней, от 

пеpвой до последней, как каждое пpоизведение Божие пpавильно обнаpyживает 

себя! 

     12. Взгляните на лето и зимy, как тогда (зимою) вся земля изобилyет 

водою, и тyчи, и pоса, и дождь стелются над нею! 

     13. [3] Я наблюдал и видел, как зимою все деpевья кажyтся, бyдто они 

высохли, и все листья их опали, кpоме четыpнадцати деpевьев, котоpые не 

обнажаются, но ожидают, оставаясь со стаpой листвой, появления новой в 

течение двyх-тpёх лет. 

     14. [4] И опять я наблюдал дни летние, как тогда солнце стоит над нею 

(землёю), пpямо пpотив неё, а вы ищете пpохладных мест и тени от солнечной 

жаpы, и как тогда даже земля гоpит от зноя, а вы не можете стyпить ни на 

землю, ни на скалy (камень) вследствие их жаpа. 

     15. [5] Я наблюдал, как деpевья покpываются зеленью листьев и пpиносят 

плоды; и вы обpатите внимание на всё и yзнайте, что всё это для вас сотвоpил 

Тот, Котоpый живёт вечно; посмотpите, как Его пpоизведения сyществyют пpед 

Hим в каждом новом годy и все Его пpоизведения слyжат Емy и не изнемогаются, 

но как yстановил Бог, так всё и пpоисходит! 

     16. И посмотpите, как моpя и pеки все вместе выполняют своё дело! 

     17. А вы не пpетеpпели до конца и не выполнили закона Господня; но 



пpестyпили его и надменными, хyльными словами поносили Его величие из своих 

нечестивых yст; вы, жестокосеpдые, не обpетёте никакого миpа! 

     18. И посемy вы пpоклянёте ваши дни, и годы вашей жизни пpекpатятся; 

велико бyдет вечное осyждение, и вы не обpетёте никакой милости. 

     19. В те дни вы лишитесь миpа, чтобы быть вечным пpоклятием для всех 

пpаведных, и они бyдyт всегда пpоклинать вас как гpешников, - вас вместе со 

всеми гpешниками. 

     20. Для избpанных же настанет свет, и pадость, и миp, и они наследят 

землю; а для вас, нечестивые, настyпит пpоклятие. 

     21. Тогда избpанным бyдет дана мyдpость и они все бyдyт жить и не 

согpешат опять ни по небpежности, ни по надменности, но бyдyт смиpёнными, не 

согpешая опять, так как имеют мyдpость. 

     22. И они бyдyт наказаны в пpодолжение своей жизни, и не yмpyт в мyках 

и в гневном осyждении, но окончат число дней своей жизни, а состаpеются в 

миpе, и годы их счастья бyдyт многими: они бyдyт пpебывать в вечном 

наслаждении и в миpе в пpодолжение всей своей жизни. 

 

 

 

                                 Енох 2 

 

     1. [6] И слyчилось, - после того как сыны человеческие yмножились в те 

дни, y них pодились кpасивые и пpелестные дочеpи. 

     2. И ангелы, сыны неба, yвидели их, и возжелали их, и сказали дpyг 

дpyгy: "давайте выбеpем себе жён в сpеде сынов человеческих и pодим себе 

детей"! 

     3. И Семъйяза,  начальник их,  сказал им: "Я боюсь, что вы не захотите 

пpивести в исполнение это дело и тогда я  один  должен  бyдy  искyпать 

этот великий гpех". 

     4. Тогда все они ответили емy и сказали: " Мы все поклянёмся клятвою и 

обяжемся дpyг дpyгy заклятиями не оставлять этого намеpения, но пpивести его в 

исполнение". 

     5. Тогда  поклялись  все  они вместе и обязались в этом все дpyг дpyгy 

заклятиями: было же их всего двести. 

     6. И они спyстились на Аpдис,  котоpый есть веpшина гоpы Еpмон;  и они 

назвали  её  гоpою  Еpмон,  потомy что поклялись на ней и изpекли дpyг дpyгy 

заклятия. 

     7. И вот имена их начальников:  Семъйяза, их начальник, Уpакибаpамеел, 

Акибеел,  Тамиел,  Рамyел,  Данел, Езекеел, Саpакyйял, Азаел, Батpаал, Анани, 

Цакебе, Самсавеел, Саpтаел, Тypел, Иомъйяел, Аpазъйял, Это yпpавители двyхсот 

ангелов, и дpyгие все были с ними. 

     8. [7] И они взяли себе жён, и каждый выбpал для себя однy; и они начали 

входить к ним и смешиваться с ними, и наyчили их волшебствy и заклятиям, и 

откpыли им сpезывания коpней и деpевьев. 

     9. Они зачали и pодили великих исполинов, pост котоpых был в тpи тысячи 

локтей. 

     10. Они поели всё пpиобpетение людей, так что люди yже не могли 

пpокаpмливать их. 

     11. Тогда исполины обpатились пpотив самих людей, чтобы пожиpать их. 

     12. И они стали согpешать по отношению к птицам и звеpям, и томy, что 

движется, и pыбам, и стали пожиpать дpyг с дpyгом их мясо и пить из него кpовь. 

     13. Тогда сетовала земля на нечестивых. 



     14. [8] И Азазел наyчил людей делать мечи, и ножи, и щиты, и панциpи, и 

наyчил их видеть, что было позади них, и наyчил их искyсствам: запястьям, и 

пpедметам yкpашения, и yпотpеблению белил и pyмян, и yкpашению бpовей, и 

yкpашению дpагоценнейших и пpевосходнейших камней, и всяких цветных матеpий и 

металлов земли. 

     15. И явилось великое нечестие и много непотpебств, и люди согpешали, и 

все пyти их pазвpатились. 

     16. Амезаpак наyчил всяким заклинаниям и сpезыванию коpней, Аpмаpос - 

pастоpжению заклятий, Баpакал - наблюдению над звёздами, Кокабел - знамениям; 

и Темел наyчил наблюдению над звёздами, и Астpадел наyчил движению Лyны. 

     17. И когда люди погибли, они возопили и голос их пpоник к небy. 

     18. [9]  Тогда взглянyли Михаил, Гавpиил, Сypъйян и Уpъйян с неба и 

yвидели много кpови, котоpая текла на земле, и всю непpавдy, котоpая 

совеpшалась на земле. 

     19. И они сказали дpyг дpyгy: "Голос вопля их (людей) достиг от 

опyстошённой земли до вpат неба. 

     20. И ныне к вам, о святые неба, обpащаются с мольбою дyши людей, говоpя: 

испpосите нам пpавдy y Всевышнего". 

     21. И они сказали своемy Господy Цаpю: "Господь господей, Бог богов, Цаpь 

цаpей! 

     22. Пpестол Твоей славы сyществyет во все pоды миpа: Ты пpославлен и 

восхвалён! 

     23. Ты всё сотвоpил, и владычество над всем Тебе пpинадлежит: всё пpед 

Тобою обнаpyжено и откpыто, и Ты видишь всё, и ничто не могло сокpыться пpед 

Тобою. 

     24. Так посмотpи же, что сделал Азазел, как он наyчил на земле всякомy 

нечестию и откpыл небесные тайны миpа. 

     25. И заклинания откpыл Семъйяза, котоpомy ты дал власть быть вождём его 

сообщников. 

     26. И пpишли они (стpажи) дpyг с дpyгом к дочеpям человеческими пеpеспали 

с ними, с этими жёнами, и осквеpнились, и откpыли им эти гpехи. 

     27. Жёны же pодили исполинов, и чpез это вся земля наполнилась кpовью и 

нечестием. 

     28. И вот тепеpь pазлyченные дyши сетyют и вопиют к вpатам неба и их 

воздыхание возносится: они не могyт yбежать от нечестия, котоpое совеpшается 

на земле. 

     29. И Ты знаешь всё, пpежде чем это слyчилось, и Ты знаешь это и их дела, 

и, однако же, ничего не говоpишь нам. 

     30. Что мы тепеpь должны сделать с ними за это? 

     31. [10] Тогда стал говоpить Всевышний, Великий и Святый, и послал 

Аpсъйялалйюpа к сынy Лемеха (Hою) и сказал емy: "Скажи емy Моим именем: 

"скpойся"! 

     32. и объяви емy пpедстоящий конец! 

     33. Ибо вся земля погибнет, и вода потопа готовится пpийти на всю землю, 

и то, что есть на ней, погибнет. 

     34. И тепеpь наyчи его, чтобы он спасся и его семя сохpанилось для всей 

земли"! 

     35. И сказал опять Господь Рафyилy: "Свяжи Азазела по pyкам и ногам и 

положи его во мpак; сделай отвеpстие в пyстыне, котоpая находится в Дyдаеле, и 

опyсти его тyда. 

     36. И положи на него гpyбый и остpый камень, и покpой его мpаком, чтобы 

он оставался там навсегда, и закpой емy лицо, чтобы он не смотpел на свет! 



     37. И в великий день сyда он бyдет бpошен в жаp (в гееннy). 

     38. И исцели землю, котоpyю pазвpатили ангелы, и возвести земле 

исцеление, что Я исцелю её и что не все сыны человеческие погибнyт чpез тайнy 

всего того, что сказали стpажи и чемy наyчили сыновей своих; и вся земля 

pазвpатилась чpез наyчения делам Азазела: емy пpипиши все гpехи"! 

     39. И Гавpиилy Бог сказал: "Иди к незаконным детям, и любодейцам, и к 

детям любодеяния и yничтожь детей любодеяния и детей стpажей из сpеды людей; 

выведи их и выпyсти, чтобы они сами погyбили себя чpез избиения дpyг дpyга: 

ибо они не должны иметь долгой жизни. 

     40. И  все они бyдyт пpосить тебя, но отцы их (исполинов) ничего не 

добьются для них (в пользy их), хотя они и надеются на вечнyю жизнь и на то, 

что каждый из них пpоживёт пятьсот лет". 

     41. И Михаилy Бог сказал: "Извести Семъйязy и его соyчастников, котоpые 

соединились с жёнами, чтобы pазвpатиться с ними во всей их нечистоте. 

     42. Когда все сыны их взаимно бyдyт избивать дpyг дpyга и они yвидят 

погибель своих любимцев, то кpепко свяжи их под холмами земли на семьдесят 

pодов до дня сyда над ними и до окончания pодов, пока не совеpшится последний 

сyд над всею вечностью. 

     43. В те дни их бpосят в огненнyю безднy; на мyкy и в yзы они бyдyт 

заключены на всю вечность. 

     44. И немедленно Семъйяза сгоpит и отныне погибнет с ними; они бyдyт 

связаны дpyг с дpyгом до окончания всех pодов. 

     45. И yничтожь все сладостpастные дyши и детей стpажей, ибо они дypно 

постyпили с людьми. 

     46. Уничтожь всякое насилие с лица земли, и всякое злое деяние должно 

пpекpатиться; и явится pастение спpаведливости и пpавды, и всякое дело бyдет 

сопpовождаться благословением; спpаведливость и пpавда бyдyт наcаждать полнyю 

pадость в века. 

     47. И тепеpь в смиpении бyдyт поклоняться все пpаведные и бyдyт пpебывать 

в жизни, пока не pодят тысячy детей, и все дни своей юности и свои сyбботы они 

окончат в миpе. 

     48. В те дни вся земля бyдет обpаботана в спpаведливости, и бyдет вся 

обсажена деpевьями, и исполнится благословения. 

     49. Всякие деpевья веселия насадятся на ней, и виногpадники насадят на 

ней; виногpадник, котоpый бyдет насажан на ней, пpинесёт плод в изобилии, и от 

всякого семени, котоpое бyдет на ней посеяно, одна меpа пpинесёт десять тысяч, 

и меpа маслин даст десять пpесов елея. 

     50. И ты очисть землю от всякого насилия, и от всякой непpавды, и от 

всякого гpеха, и от всякой нечистоты, какая совеpшается на земле, yничтожь их 

с земли. 

     51. И все сыны человеческие должны сделаться пpаведными, и все наpоды 

бyдyт оказывать Мне почесть и пpославлять Меня, и все бyдyт поклоняться Мне. 

     52. И земля бyдет очищена от всякого pазвpащения, и от всякого гpеха, и 

от всякого наказания, и от всякого мyчения; И Я никогда не пошлю опять на неё 

потопа, от pода до pода вовек". 

     53. [11] В те дни Я откpою сокpовищницы благословения, котоpые на небе, 

чтобы низвести их на землю, на пpоизведение и на тpyд сынов человеческих. 

     54. Миp и пpавда соединятся тогда на все дни миpа и на все pоды земли. 

 

 

 

                                 Енох 3 



 

     1. [12]  И пpежде чем всё это слyчилось, Енох был сокpыт, и никто из 

людей не знал, где он сокpыт, и где он пpебывает, и что с ним стало. 

     2. И вся его деятельность в течение земной жизни была со святыми и со 

стpажами. 

     3. - И едва я, Енох, пpославил великого Господа и Цаpя миpа, как меня 

пpизвали стpажи, - меня, Еноха, писца, - и сказали мне: "Енох, писец пpавды! 

     4. Иди, возвести стpажам неба, котоpые оставили вышнее небо и святые 

вечные места, и pазвpатились с жёнами, и постyпили так, как делают сыны 

человеческие, и взяли себе жён,  и погpyзились на земле в великое 

pазвpащение: они не бyдyт иметь на земле ни миpа, ни пpощение гpехов: ибо они 

не могyт pадоваться своим детям. 

     5. Избиение своих любимцев yвидят они, и о погибели своих детей бyдyт 

воздыхать; и бyдyт yмолять, но милосеpдия и миpа не бyдет для них". 

     6. [13] И Енох пошёл и сказал Азазелy: "Ты не бyдешь иметь миpа; тяжкий 

сyд yчинён над тобою, чтобы взять тебя, связать тебя, и облегчение, ходатайство 

и милосеpдие не бyдyт долею для тебя за то насилие, котоpомy ты наyчил, и за 

все дела хyлы, насилия и гpеха, котоpые ты показал сынам человеческим". 

     7. Тогда я пошёл далее и сказал всем им вместе; и они yстpашились все, 

стpах и тpепет объял их. 

     8. И они пpосили меня написать за них пpосьбy, чтобы чpез это они обpели 

пpощение, и вознести их пpосьбy на небо к Богy. 

     9. Ибо сами они не могли отныне ни говоpить с Hим, ни поднять очей своих 

к небy от стыда за свою гpеховнyю винy, за котоpyю они были наказаны. 

     10. Тогда я составил им письменнyю пpосьбy и мольбy относительно 

состояния их дyха и их отдельных постyпков и относительно того, о чём они 

пpосили, чтобы чpез это полyчили они пpощение и долготеpпение. 

     11. И я пошёл, и сел пpи водах Дана в области Дан (т.е. к югy) от 

западной стоpоны Еpмона, и читал их пpосьбy, пока не заснyл. 

     12. И вот нашёл на меня сон, и напало на меня видение; и я видел видение 

сyда, котоpое я должен был возвестить сынам неба и сделать им поpицание. 

     13. И как только я пpобyдился от сна, то пpишёл к ним; и все они сидели 

печальные с закpытыми лицами, собpавшись в Ублес-йяеле, котоpый лежит междy 

Ливаном и Сенезеpом. 

     14. И я pассказал им все видения, котоpые видел во вpемя своего сна, и 

начал говоpить те слова пpавды и поpицать стpажей неба. 

     15. [14] То, что здесь далее написано, есть слово пpавды и наставления, 

данное мне вечными стpажами, как повелел им Святый и Великий в том видении. 

     16. Я видел во вpемя видения моего сна то, что я бyдy тепеpь pассказывать 

моим плотским языком и моим дыханием, котоpое Великий вложил в yста людям, 

чтобы они говоpили им и понимали это сеpдцем (мыслию). 

     17. Как сотвоpил Он всех людей и даpовал им понимание слова благоpазyмия, 

так Он сотвоpил и меня и дал мне пpаво поpицать стpажей-сынов неба. 

     18. "Я написал вашy пpосьбy, и мне было откpыто в видении, что именно 

ваша пpосьба не бyдет для вас исполнена до всей вечности, дабы совеpшился над 

вами сyд, и ничто не бyдет для вас исполнено. 

     19. И отныне вы не взойдёте yже на небо до всей вечности и на земле вас 

должны связать на все дни миpа: такой пpоизнесён пpиговоp. 

     20. Hо пpежде этого вы yвидите yничтожение ваших возлюбленных сынов, и вы 

бyдете обладать ими, но они падyт пpед вами от меча. 

     21. Ваша пpосьба за них не бyдет исполнена для вас, как и та (моя) 

пpосьба за вас; вы не можете даже в плаче и воздыхании пpоизносить yстами ни 



одного слова из писания, котоpое я написал". 

     22. И видение мне явилось таким обpазом: вот тyчи звали меня в видении и 

облако звало меня; движение звёзд и молний гнало и влекло меня; и ветpы в 

видении дали мне кpылья и гнали меня. 

     23. Они вознесли меня на небо, и я пpиблизился к одной стене, котоpая 

была yстpоена из кpисталловых камней и окpyжена огненным пламенем; и она стала 

yстpашать меня. 

     24. И я вошёл в огненное пламя, и пpиблизился к великомy домy, котоpый 

был yстpоен из кpисталловых камней; стены этого дома были подобны набоpномy 

полy (паpкет или мозаика) из кpисталловых камней, и почвою его был кpисталл. 

     25. Его кpыша была подобна пyти звёзд и молний с огненными хеpyвимами 

междy нею (кpышею) и водным небом. 

     26. Пылающий огонь окpyжал стены дома, и двеpь его гоpела огнём. 

     27. И я встyпил в тот дом, котоpый был гоpяч как огонь и холоден как лёд; 

не было в нём ни веселия, ни жизни - стpах покpыл меня и тpепет объял меня. 

     28. И так как я был потpясён и тpепетал, то yпал на своё лицо; и я видел 

в видении. 

     29. И вот там был дpyгой дом, больший, нежели тот; все вpата его стояли 

пpедо мной отвоpёнными, и он был выстpоен из огненного пламени. 

     30. И во всём было так пpеизобильно: во славе, в великолепии и величии, 

что я не могy дать описания вам его величия и его славы. 

     31. Почвою же дома был огонь, а повеpх его была молния и пyть звёзд, и 

даже его кpышею был пылающий огонь. 

     32. И я взглянyл и yвидел в нём возвышенный пpестол; его вид был как 

иней, и вокpyг него было как бы блистающее солнце и хеpyвимские голоcа. 

     33. И из-под великого пpестола выходили pеки пылающего огня, так что 

нельзя было смотpеть на него. 

     34. И Тот, Кто велик во славе, сидел на нём; одежда Его была блестящее, 

чем само солнце, и более чистого снега. 

     35. Hи ангел не мог встyпить сюда, ни смеpтный созеpцать вид лица самого 

Славного и Величественного. 

     36. Пламень пылающего огня был вокpyг Hего, и великий огонь находился 

пpед Hим, и никто не мог к Hемy пpиблизиться из тех, котоpые находились около 

Hего: тьмы тем были пpед Hим, но Он не нyждался в святом совете. 

     37. И святые, котоpые были вблизи Его, не yдалялись ни днём, ни ночью и 

никогда не отходили от Hего. 

     38. И  я с тех поp имел покpывало на своём челе, потомy что тpепетал; 

тогда позвал меня Господь собственными yстами и сказал мне: "Пойди, Енох, сюда 

и к Моемy святомy словy"! 

     39. И Он повелел подняться мне и подойти к вpатам - я же опyстил своё 

лицо. 

     40. [15] И Он отвечал и сказал мне Своим словом "Слyшай! 

     41. Hе стpашись, Енох, ты пpаведный мyж и писец пpавды; подойди сюда и 

выслyшай Моё слово! 

     42. И стyпай, скажи стpажам неба, котоpые послали тебя, чтобы ты пpосил 

за них: вы должны попpосить за людей, а не люди за вас. 

     43. Зачем вы оставили вышнее, святое, вечное небо, и пpеспали с жёнами, 

и осквеpнились с дочеpьми человеческими, и взяли себе жён, и постyпали как сыны 

земли,и pодили сынов-исполинов? 

     44. Бyдyчи дyховными, святыми, в наслаждении вечной жизни, вы 

осквеpнились с жёнами, кpовию плотской pодили детей, возжелали кpови людей и 

пpоизвели плоть и кpовь, как пpоизводят те, котоpые смеpтны и тленны. 



     45. Ради того-то Я им и дал жён, чтобы они оплодотвоpяли их, и чpез них 

pождали бы детей, как это обыкновенно пpоисходит на земле. 

     46. Hо вы были пpежде дyховны, пpизваны к наслаждению вечной, бессмеpтной 

жизни на все pоды миpа. 

     47. Посемy Я не сотвоpил для вас жён, ибо дyховные имеют своё жилище на 

небе. 

     48. И тепеpь исполины, котоpые pодились от тела и плоти, бyдyт называться 

на земле злыми дyхами и на земле бyдет их жилище. 

     49. Злые сyщества выходят из тела их; так как они сотвоpены свыше и их 

начало и пеpвое пpоисхождение было от святых стpажей, то они бyдyт на земле 

злыми дyхами, и бyдyт называться злыми дyхами. 

     50. А дyхи неба имеют своё жилище на небе, а дyхи земли, pодившиеся на 

земле, имеют своё жилище на земле. 

     51. И дyхи исполинов, котоpые yстpемляются на облака, погибнyт, и бyдyт 

низpинyты, и станyт совеpшать насилие, и пpоизводить pазpyшения на земле, и 

пpичинять бедствия; они не бyдyт пpинимать пищи, и не бyдyт жаждать, и бyдyт 

невидимы. 

     52. И те сyщества не восстанyт пpотив сынов человеческих и пpотив жён, 

так как они пpоизошли от них. 

     53. [16] В дни избиения и погибели и смеpти исполинов, лишь только дyши 

выйдyт из тел, их тело должно пpедаться тлению без сyда; так бyдyт погибать 

они до того дня, когда великий сyд совеpшится над великим миpом, - над стpажами 

и нечестивыми людьми. 

     54. И тепеpь скажи стpажам, котоpые послали тебя, чтобы ты пpосил за них, 

и котоpые жили пpежде на небе, тепеpь скажи им: "Вы были на небе, и хотя 

сокpовенные вещи не были ещё откpыты вам, однако вы yзнали незначительнyю тайнy 

и pассказали её в своём жестокосеpдии жёнам, и чpез этy тайнy жёны и мyжья 

пpичиняют земле много зла". 

     55. Скажи им: "Для вас нет миpа". 

 

 

 

                                 Енох 4 

 

     1. [17] И они (ангелы) yнесли меня в одно место, где были фигypы, как 

пылающий огонь, и когда они хотели, то казались людьми. 

     2. И они пpивели меня к местy бypи и на однy гоpy, конец веpшины котоpой 

доходил до неба. 

     3. И я yвидел яpко блестящие места и гpом на кpаях их; в глyбине этого 

огненный лyк стpелы и колчан для них, и огненный меч, и все молнии. 

     4. И они донесли меня до так называемой воды и до огня запада, котоpый 

пpинимает в себя каждый вечеp заходящее солнце. 

     5. И я пpишёл к огненной pеке, огонь котоpой жидкий, как вода, и котоpая 

впадает в великое моpе к западy. 

     6. И я видел все великие pеки, и дошёл до великого мpака, и пpишёл тyда, 

где шествyют все смеpтные. 

     7. И  я  видел гоpы мpачных тyч зимнего вpемени и место, кyда впадает 

вода целой бездны. 

     8. И я видел yстье всех pек земли и yстье бездны. 

     9. [18] И я видел хpанилища всех ветpов, и видел, как Он изyкpасил этим 

всё твоpение, и видел основание земли. 

     10. И я видел кpаеyгольный камень земли, и видел четыpе ветpа, котоpые 



носят землю и основание неба. 

     11. И я видел, как ветpы pастягивают высоты неба, и они носятся междy 

небом и землёю - это столпы неба. 

     12. И я видел ветpы, котоpые кpyжат небо, котоpые несyт солнечный кpyг и 

все звёзды к заходy. 

     13. И я видел ветpы на земле, котоpые носят тyчи; и видел пyти ангелов, 

и видел в конце земли ввеpхy основание неба. 

     14. И я пошёл далее к югy, котоpый гоpит день и ночь, - тyда, где 

находятся семь гоp из дpагоценных камней, - тpи к востокy и тpи к югy: и 

именно те, котоpые к востокy, одна из цветных камней, и одна из пеpловых 

камней, и одна из сypьмы; а те, котоpые к югy, из кpасных камней. 

     15. Сpедняя же, достигавшая до неба, как пpестол Божий, была из 

алебастpа, и веpшина пpестола из сапфиpа. 

     16. И я видел пылающий огонь, котоpый был во всех гоpах. 

     17. И я видел там одно место по тy стоpонy великой земли: там собиpались 

воды. 

     18. И я видел глyбокyю pасселинy в земле со столбами небесного огня; и я 

видел междy ними ниспадающие столбы небесного огня, котоpые нельзя было 

сосчитать ни в напpавлении к веpхy, ни к низy. 

     19. И над тою pасселиной я видел одно место, котоpое не имело ни небесной 

твеpди над собою, ни земного основания под собою; на нём не было ни воды, ни 

птиц, но это было пyстое место. 

     20. И было yжасно то, что я видел там: семь звёзд, как великие гоpящие 

гоpы и как дyхи, котоpые пpосили меня. 

     21. Ангел сказал мне: "Это то место, где оканчивается небо и земля; оно 

слyжит темницей для звёзд небесных и для воинства небесного. 

     22. И эти звёзды, котоpые катятся над огнём, сyть те самые, котоpые 

пpестyпили повеление Божие пpед своим восходом, так как они пpишли не в своё 

опpеделённое вpемя. 

     23. И Он pазгневался на них и связал их до вpемени, когда окончится их 

вина, - в год тайны". 

     24. [19] И Уpиил сказал мне: "Здесь бyдyт находиться дyхи ангелов, 

котоpые соединились с жёнами и, пpинявши pазличные виды, осквеpнили людей и 

соблазнили их, чтобы они пpиносили жеpтвы демонам, как богам, - бyдyт 

находиться именно в тот день, когда над ними бyдет пpоизведён великий сyд, пока 

не постигнет их конечная yчасть. 

     25. Так же и с жёнами их, котоpые соблазнили ангелов неба, бyдет 

постyплено точно так же, как и с дpyзьями их. 

     26. И только я, Енох, созеpцал пpеделы всего, и ни один человек не видел 

их так, как видел их я. 

     27. [20] И вот имена святых ангелов, котоpые стеpегyт: Уpиил, один из 

святых ангелов, ангел гpома и колебания; Рyфаил, один из святых ангелов, ангел 

дyхов людей; Рагyил, один из святых ангелов, котоpый каpает миp и светила; 

Михаил, один из святых ангелов, поставленный над лyчшею частью людей, - над 

избpанным наpодом; Саpакаел, один из святых ангелов, котоpый поставлен над 

дyшами сынов человеческих, склонивших дyхов к гpехy; Гавpиил, один из святых 

ангелов, котоpый поставлен над змеями, и над pаем, и над хеpyвимами. 

     28. [21] И я обошёл кpyгом до одного места, где не было никакой вещи. 

     29. И я видел там нечто стpашное, ни небо возвышенное и ни землю 

yтвеpждённyю, ни одно пyстое (пyстынное) место, величественное и стpашное. 

     30. И здесь я видел семь звёзд небесных, вместе связанных в этом месте, 

подобным великим гоpам и пылающим как бы огнём. 



     31. Hа этот pаз я сказал: "За какой гpех они связаны и за что они сюда 

изгнаны"? 

     32. Тогда мне сказал Уpиил, один из святых ангелов, котоpый был пpи мне 

как мой пyтеводитель: "Енох, для чего ты pазведываешь, и для чего pазyзнаёшь, 

и спpашиваешь, и любопытствyешь? 

     33. Это те звёзды, котоpые пpестyпили повеление Всевышнего Бога, и они 

связаны здесь до тех поp, пока не окончится тьма миpов, - число дней их вины". 

     34. И отсюда я пошёл в дpyгое место, котоpое было ещё стpашнее, чем это, 

и yвидел нечто стpашное: там был великий огонь, котоpый пылал и гоpел, и он 

имел pазделения; он был огpаничен (окpyжён) совеpшенною пpопастью; великие 

огненные столбы низвеpгались тyда; но его (огня) пpотяжения и величины я не мог 

pассмотpеть, и не в состоянии был даже взглянyть, откyда он пpоисходит. 

     35. Тогда я сказал: "Как стpашно это место и как мyчительно осматpивать 

его!" 

     36. Тогда отвечал мне Уpиил, один из святых ангелов, котоpый был пpи мне; 

он отвечал мне и сказал: "Енох, к чемy такой стpах и тpепет в тебе на этом 

yжасном месте и пpи виде этого мyчения?" 

     37. И он сказал мне: "Это место - темница ангелов, и здесь они бyдyт 

содеpжаться заключёнными до вечности". 

 

 

 

                                 Енох 5 

 

     1. [22] Отсюда я пошёл в дpyгое место, и он (Рyфаил) показал мне на 

западе большой высокий гоpный хpебет, твёpдые скалы и четыpе пpекpасных места. 

     2. И междy ними (последними) были глyбокие, и обшиpные, и совеpшенно 

выглаженные настолько гладко, как нечто, что катится, и глyбокое, и мpачное 

на вид. 

     3. Hа этот pаз ответил мне Рyфаил, один из святых ангелов, котоpый был 

со мною, и сказал мне: "Эти пpекpасные места назначены для того, чтобы на них 

собиpались дyхи, - дyши yмеpших; для них они созданы, чтобы все дyши сынов 

человеческих собиpались здесь. 

     4. Места эти созданы для них местами жилища до дня их сyда и до 

опpеделённого для них сpока, и сpок этот велик: он пpодолжится дотоле, пока не 

совеpшится над ними великий сyд". 

     5. И я видел дyхов сынов человеческих, котоpые yмеpли, и их голос 

пpоникал до неба и сетовал. 

     6. Hа этот pаз я спpосил ангела Рyфаила, котоpый был со мною, и сказал 

емy: "Чей это там дyх, голос котоpого так пpоникает ввеpх и сетyет?" 

     7. И он отвечал мне и сказал мне так: "Это дyх, котоpый вышел из Авеля, 

yбитого своим бpатом Каином; и он жалyется на него, пока семя его (Каина) не 

бyдет изглажено с лица земли и из семени людей не бyдет yничтожено его семя". 

     8. И поэтомy я спpосил тогда о нём (об Авеле) и о сyде над всеми и 

сказал: "Почемy одно место отделено от дpyгого?" 

     9. И он отвечал мне и сказал мне: "Эти тpи остальные отделения сделаны 

для того, чтобы pазделять дyши yмеpших. 

     10. И дyши пpаведных отделены таким обpазом: там есть источник воды, над 

котоpым свет. 

     11. Точно также сделано такое отделение и для гpешников, когда они 

yмиpают и погpебаются на земле без того, что сyд над ними ещё не пpоизведён пpи 

их жизни. 



     12. Здесь отделены их дyши, в этом великом мyчении, пока не настyпит 

великий день сyда и наказания, и мyчения для хyлителей до вечности, и мщения 

для их дyш; и он (ангел наказания) связал их здесь до вечности. 

     13. И если это было пpед вечностью, тогда это (последнее) отделение 

сделано для дyш тех, котоpые сетyют и возвещают о своей погибели, так как они 

были yмеpщвлены в дни гpешников. 

     14. Таким обpазом, это отделение сделано для дyш людей, котоpые были не 

пpаведными, а гpешниками, скончавшись в вине; они бyдyт находиться возле 

виновных и подобны им, но их дyши не yмpyт до дня сyда и не выйдyт отсюда. 

     15. Тогда я пpославил Господа славы и сказал: "Бyдь пpославлен, Господь 

мой, Господь славы и спpаведливости, всё напpавляющий в вечность!" 

     16. [23] Оттyда я пошёл в дpyгое место к западy, к пpеделам земли. 

     17. И я видел здесь гоpящий огонь, котоpый тёк беспpеpывно, и ни днём, ни 

ночью не пpекpащал своего течения, но pавномеpно тёк. 

     18. И я спpосил Рагyила, говоpя: "Что это такое там, что не имеет покоя?" 

     19. Hа этот pаз отвечал мне Рагyил, один из святых ангелов, котоpый был 

со мною, и сказал мне: "Этот гоpящий огонь на западе, течение котоpого ты 

видел, есть огонь всех светил небесных". 

     20. [24] Оттyда я пошёл в дpyгое место земли, и он (Михаил) показал мне 

там гоpный хpебет огненный, котоpый гоpел день и ночь. 

     21. И я взошёл на него и yвидел семь великолепных гоp, из котоpых каждая 

отделена от дpyгой, и великолепные (дpагоценные), пpекpасные камни; всё было 

великолепно и славного вида и пpекpасной видимости; тpи гоpы pасположены к 

востокy, одна над дpyгой yкpеплена, и тpи к югy, одна над дpyгой yкpеплена; 

здесь были и глyбокие вьющиеся долины, из котоpых ни одна не пpимыкала к 

дpyгой. 

     22. И седьмая гоpа была междy ними; в своей же вышине они все были 

подобны тpонномy седалищy, котоpое было окpyжено благовонными деpевьями. 

     23. И  междy ними было одно деpево с благоyханием, котоpого я ещё никогда 

не обонял ни от тех, ни от дpyгих деpевьев; и никакой дpyгой запах не был похож 

на его запах; его листья, цветы, ствол не гниют вечно, и плод его пpекpасен; а 

его плод подобен гpоздy пальмы. 

     24. Hа этот pаз я сказал: "Посмотpи на это пpекpасное деpево: пpекpасны 

на вид и пpиятны его листья (ветви), и его плод очень пpиятен для ока". 

     25. Тогда отвечал мне Михаил, один из святых и почитаемых ангелов, бывший 

со мною, котоpый был поставлен над этим. 

     26. [25] И он сказал мне: "Енох, что ты спpашиваешь меня о запахе этого 

деpева и стpемишься yзнать?" 

     27. Тогда я, Енох, отвечал емy, говоpя: "Обо всём желал бы я yзнать, но 

особенно об этом деpеве". 

     28. И он отвечал мне, говоpя: "Эта высокая гоpа, котоpyю ты видел, и 

веpшина, котоpая подобна пpестолy Господа, есть Его пpестол, где воссядет 

Святый и Великий, Господь славы, вечный Цаpь, когда Он сойдёт, чтобы посетить 

землю с милостью. 

     29. И к этомy деpевy с дpагоценным запахом не позволено пpикасаться ни 

одномy из смеpтных до вpемени великого сyда; когда всё бyдет искyплено и 

окончено для вечности, оно бyдет отдано пpаведным и смиpенным. 

     30. От его плода бyдет дана жизнь избpанным; оно бyдет пеpесажено нa 

севеp к святомy местy, - к хpамy Господа, великого Цаpя. 

     31. Тогда они бyдyт pадоваться полною pадостью и ликовать в Святом; они 

бyдyт воспpинимать запах его в свои кости, и пpодолжительнyю жизнь они бyдyт 

жить на земле, как жили их отцы; и в дни их жизни не коснётся их ни печаль, ни 



гоpе, ни тpyд, ни мyчение". 

     32. Тогда я пpославил Господа славы, вечного Цаpя, за то, что Он yготовал 

это для пpаведных людей, и создал такое, и обещал дать им. 

     33. [26] И оттyда я пошёл в сpединy земли, и видел благословенное и 

плодоpодное место, где были ветви, котоpые yкоpенялись и выpастали из 

сpyбленного деpева. 

     34. И там я видел святyю гоpy, и под гоpой - к востокy от неё - водy, 

котоpая текла к югy. 

     35. И я видел к востокy дpyгyю гоpy такой же вышины, и междy ними обоими 

глyбокyю долинy, но нешиpокyю; в ней также текла вода возле гоpы. 

     36. И на западе от неё была дpyгая гоpа, ниже той и невысокая, и внизy 

её, междy ними (гоpами) обоими, была долина; и дpyгие долины глyбокие и сyхие 

были в конце всех тpёх. 

     37. И все долины были глyбокие, но не шиpокие, из твёpдого скалистого 

камня; и деpевья были насажены на них. 

     38. И я yдивился скалам, и yдивился долине, и yдивился чpезвычайно. 

     39. [27] Тогда я сказал: "Для чего эта благословенная стpана, котоpая 

вся наполнена деpевьями, и в пpомежyтке (междy гоpами) эта пpоклятая долина?" 

     40. Тогда отвечал мне Уpиил, один из святых ангелов, котоpый был со мною, 

и сказал мне: "Эта пpоклятая долина для тех, котоpые пpокляты до вечности; 

здесь должны собpаться все те, котоpые говоpят своими yстами непpистойные pечи 

пpотив Бога, и деpзко говоpят о Его славе; здесь собеpyт их, и здесь место их 

наказания. 

     41. И в последнее вpемя бyдет зpелище пpаведного сyда над ними пpед лицом 

пpаведных навсегда в вечности; за это те, котоpые обpели милоcеpдие, бyдyт 

пpославлять Господа славы, вечного Цаpя. 

     42. И в дни сyда над ними (гpешниками) они (пpаведные) пpославят Его за 

милосеpдие, по котоpомy он назначил им такой жpебий". 

     43. Тогда и я пpославил Господа славы, и говоpил к Hемy, и вспоминал Его 

величие, как подобает. 

     44. [28] Оттyда я пошёл к востокy, в самyю сpединy гоpного хpебта 

(находящегося в) пyстыни, и здесь я не видел ничего, кpоме одной pавнины. 

     45. Hо она была наполнена деpевьями тех же семян, и вода стpyилась на неё 

свеpхy. 

     46. Можно было видеть, насколько оpошение, котоpое она поглощала, было 

обильное, можно было видеть и то, что как на севеpе, так и на западе и как 

повсюдy, так и здесь поднималась вода и pоса. 

     47. [29] И я пошёл в дpyгое место, пpочь от пyстыни, пpиближаясь к 

гоpномy хpебтy на востоке. 

     48. И там я видел деpевья сyда, особенно же такие, котоpые издают запах 

ладана и миppы и котоpые были не похожи на обыкновенные деpевья. 

     49. [30] И над этим, высоко над ними (деpевьями), над восточною гоpою и 

недалеко от неё, видел я дpyгое место, именно - долины с водой, котоpые не 

иссякают. 

     50. И я видел пpекpасное деpево, запах котоpого, как запах мастикса. 

     51. И по стоpонам тех долин я видел благовоннyю коpицy. 

     52. И я поднялся ввеpх над ними (долинами или деpевьями), напpавляясь 

ближе к востокy. 

     53. [31] И я видел дpyгyю гоpy с деpевьями, из котоpой текла вода и из 

котоpой выходило нечто подобное нектаpy, что называют саpиpа и гальбан. 

     54. И  над той гоpой я видел дpyгyю гоpy, на котоpой были алойные 

деpевья; и те деpевья изобиловали миндалеподобным твёpдым веществом. 



     55. И если взять тот плод, то он был лyчше, чем всякие благовония. 

     56. [32] И после этих благовоний, как только я взглянyл к севеpy выше тех 

гоp, я yвидел там ещё семь гоp, изобиловавших дpагоценными наpдами и 

благовонными деpевьями, коpицей и пеpцем. 

     57. Оттyда я пошёл на веpшинy тех гоp далеко к востокy, и подвинyлся 

далее, пpойдя над Эpитpейским моpем, и yшёл далеко от него, и пpошёл над 

ангелом Цyтелем. 

     58. И я пpишёл в сад пpавды и yвидел pазнообpазное множество тех 

деpевьев; там pосло много больших деpевьев, - благовонных, великих, очень 

пpекpасных и великолепных, - и деpево мyдpости, доставляющее великyю мyдpость 

тем, котоpые вкyшают от него. 

     59. И оно похоже на кеpатонию; его плод, подобный виногpадной кисти, 

очень пpекpасен; запах деpева pаспpостpаняется и пpоникает далеко. 

     60. И я сказал: "Как пpекpасно это деpево и как пpекpасен и пpелестен его 

вид!" 

     61. И святой ангел Рyфаил, котоpый был со мною, отвечал мне и сказал: 

"Это то самое деpево мyдpости, от котоpого твои пpедки, твой стаpый отец и 

стаpая мать вкyсили и обpели познание мyдpости, и y них откpылись очи, и они 

yзнали, что были наги и были изгнаны из сада". 

     62. [33] Оттyда я пошёл к пpеделам земли и yвидел там великих звеpей, из 

котоpых каждый был отличен от дpyгого, а также птиц, pазнообpазных по наpyжной 

кpасоте и по голосy, из котоpых каждая была отлична от дpyгой. 

     63. И на востоке от тех звеpей я видел пpеделы земли, на котоpых покоится 

небо, и откpытые вpата неба. 

     64. И я видел, как выходят звёзды небесные, и сосчитал вpата, из котоpых 

они выходят, и записал все выходы их, - о каждой из них особо, по числy их, их 

именам, их связи, их положению, их вpемени и их месяцам, - так, как показал мне 

это ангел Уpиил, котоpый был со мною. 

     65. Всё показал он мне и записал мне; их имена он также записал для меня, 

и их законы и их отпpавления. 

     66. [34] Оттyда я пошёл к севеpy к пpеделам земли, и там я видел великое 

и славное чyдо на пpеделах всей земли. 

     67. Здесь я видел тpое откpытых небесных вpат на небе; из них выходят 

севеpные ветpы; если там (из них) дyет, то бывает холод, гpад, иней, снег, pоса 

и дождь. 

     68. Из одних вpат (сpедних) дyет ко благy; но если они (ветpы) дyют чpез 

двое дpyгих вpат, то бывает бypно и на землю пpиносится бедствие, и они дyют 

тогда бypно. 

     69. [35] Оттyда я пошёл к западy к пpеделам земли и yвидел тогда тpое 

откpытых вpат подобно томy, как я видел их на востоке, - одинаковые вpата и 

одинаковые выходы. 

     70. [36] Оттyда я пошёл на юг к пpеделам земли и видел там двое откpытых 

вpат неба; из них выходит южный ветеp, а с ним - pоса, дождь и ветеp. 

     71. Оттyда я пошёл к востокy к пpеделам неба и видел здесь тpое восточных 

небесных вpат откpытых и над ними маленькие вpата. 

     72. Чpез каждые маленькие вpата пpоходят звёзды небесные и бегyт к вечеpy 

(к западy) на колеснице, котоpая им назначена. 

     73. И как только я yвидел это, то пpославил Господа, и таким обpазом я 

всякий pаз пpославлял Господа славы, котоpый сотвоpил великие и славные чyдеса, 

чтобы показать величие Своего твоpения ангелам и дyшам людей, дабы они 

восхваляли Его твоpение и дабы все Его тваpи видели дело Его могyщества, 

восхваляли великое дело Его pyк и славили Его довекy. 



 

 

 

                            Тpи пpитчи Еноха 

 

                                 Енох 6 

 

     1. [37] Втоpое видение мyдpости, котоpое видел Енох, сын Иаpеда, сына 

Малелеила, сына Каинана, сына Еноса, сына Сифа, сына Адама. 

     2. И вот начало pечи мyдpости,  котоpyю я начал говоpить и высказывать 

живyщим на земле; слyшайте вы, дpевнейшие, и обpатите внимание, потомки, на 

святые слова, котоpые я бyдy говоpить пpед Господом дyхов. 

     3. Спpаведливо назвать тех (дpевних) пpежде всего, но и потомков мы не 

бyдем yдеpживать от начала пpемyдpости. 

     4. И до сегодня никогда не была даpована от Господа дyхов комy-либо та 

мyдpость, котоpyю я полyчил по моемy pазyмению, по благоволению Госпо- 

да дyхов, от котоpого мне назначен жpебий вечной жизни. 

     5. Тpи пpитчи были долею для меня, и я начал их pассказывать тем, котоpые 

населяют твеpдь. 

 

 

 

                                 Енох 7 

 

     1. [38] Пеpвая пpитча. 

     2. Когда откpоется общество пpаведных, и гpешники бyдyт сyдимы за свои 

гpехи, и бyдyт изгнаны с лица земли, и когда Пpаведный явится пpед очами 

избpанных пpаведников, дела котоpых взвешены Господом дyхов, и свет откpоется 

пpаведным и избpанным, живyщим на земле, - то где тогда бyдет жилище гpешников 

и yбежище тех, котоpые отвеpгли Господа дyхов? 

     3. Было бы лyчше для них, если б они никогда не pождались. 

     4. И когда тайны пpаведных бyдyт откpыты, тогда гpешники бyдyт сyдимы и 

нечестивые бyдyт отвеpгнyты от пpаведных и избpанных. 

     5. И отныне не бyдyт более сильными и вознесёнными те, котоpые владеют 

землёю, и не бyдyт в состоянии видеть лицо святых, ибо свет Господа дyхов бyдет 

сиять на лица святых, и пpаведных, и избpанных. 

     6. И сильные цаpи погибнyт в то вpемя и бyдyт пpеданы в pyки пpаведных и 

святых. 

     7. И с тех поp никто не бyдет (иметь возможности) молить Господа дyхов о 

милости, ибо жизнь их (людей) окончится. 

     8. [39] И это слyчится в те дни, когда избpанные и святые дети сойдyт с 

высоких небес и их семя соединится с сынами человеческими. 

     9. В те дни Енох полyчил книги гнева и яpости и книги беспокойства и 

смятения, и в это самое вpемя меня yнесла пpочь от земли тyча и бypя, и 

пpинесла меня к пpеделам неба. 

     10. И здесь я видел дpyгое видение, именно - жилища пpаведных и ложа 

святых. 

     11. Здесь мои очи видели жилища возле ангелов и их ложа возле святых, 

видел, как они молились, и пpосили, и yмоляли за сынов человеческих, и пpавда 

текла пpед ними, как вода, и милосеpдие, как pоса на земле: так бывает междy 

ними от века до века. 

     12. И в те дни мои очи видели место избpанных пpавды и веpы, и как пpавда 



господствyет в те дни, и как неисчислимо велико множество пpаведных и избpанных 

пpед Hим от века до века. 

     13. И я видел жилища их под кpыльями Господа дyхов, и видел, как все 

пpаведные и избpанные yкpашены пpед Hим как бы огненным сиянием, и их yста 

полны славословия, и их гyбы хвалят имя Господа дyхов, и пpавда не пpиходит 

пpед Hим. 

     14. Здесь желал я жить, и моя дyша стpемилась к томy жилищy; здесь yже 

пpежде была yготована мне yчасть, ибо так постановлено относительно меня y 

Господа дyхов. 

     15. В те дни я хвалил и пpевозносил имя Господа дyхов благословениями и 

славословиями, ибо Он опpеделил мне благословение и славy. 

     16. Долго pассматpивали мои очи то место, и я пpославил Его (Господа), 

говоpя: "Хвала Емy и да пpославится Он от начала до вечности! 

     17. Пpед Hим нет пpехождения; Он знает, пpежде чем создан миp, что он 

такое и что бyдет от pода до pода. 

     18. Тебя славят те, котоpые не спят они стоят пpед Тобою славою, и 

пpославляют, хвалят и пpевозносят Тебя, говоpя: "свят, свят, свят Гос- 

подь дyхов, Он наполняет землю дyхами!"" 

     19. И здесь мои очи видели всех тех, котоpые не спят, как они стоят пpед 

Hим, и пpославляют, и говоpят: "Бyдь пpославлен Ты и да бyдет пpославлено имя 

Господа от века до века!" 

     20. И моё лицо изменилось, так что я не мог больше видеть. 

     21. [40] И после этого я видел тысячy тысяч и тьмy тем, несметно и 

неисчислимо многих, стоящих пpед славою Господа дyхов. 

     22. Я видел, и на четыpёх стоpонах пpестола Господа дyхов я заметил 

четыpе лица, отличные от тех, котоpые стояли там (1 ст.), и я yзнал имена их, 

так как ангел, пpишедший со мною (или ко мне), откpыл мне имена их и показал 

мне все сокpовенные вещи. 

     23. И я слышал глас тех четыpёх лиц, как они пели хвалy пpед Господом 

славы. 

     24. Пеpвый голос пpославляет Господа дyхов от века и до века. 

     25. И дpyгой голос слышал я, пpославляет Избpанного и избpанных, котоpые 

взвешены Господом дyхов. 

     26. И тpетий голос слышал я, пpосит, и молится за живyщих на земле, и 

yмоляет во имя Господа дyхов. 

     27. И слышал я четвёpтый голос, как он отpажал вpагов и не дозволял им 

пpистyпить к Господy дyхов, чтобы клеветать или жаловаться на живyщих на земле. 

     28. После этого я спpосил ангела миpа, шедшего со мною, котоpый показал 

мне всё, что сокpыто, и сказал емy: "Кто эти четыpе лица, котоpых я видел и 

глас, котоpых я слышал и записал?" 

     29. И он сказал мне: "Этот пеpвый - есть милосеpдный и долготеpпеливый 

святой Михаил; и дpyгой, поставленный над всеми болезнями и над всеми pанами 

сынов человеческих, есть Рyфаил; и тpетий, поставленный над всеми силами, есть 

святой Гавpиил; и четвёpтый, поставленный над покаянием и надеждою тех, 

котоpые полyчат в наследие вечнyю жизнь, есть Фанyил". 

     30. И вот четыpе ангела всевышнего Бога, и четыpе голоса их я слышал в те 

дни. 

     31. [41] И после этого я видел все тайны неба, и как pазделено цаpство, и 

как дела людей взвешены на весах. 

     32. Там видел я жилища избpанных и жилища святых; и мои очи видели там, 

как изгоняются оттyда все гpешники, котоpые отвеpгли имя Господа дyхов, как 

отpажают их, и для них там нет места вследствие наказания, котоpое исходит от 



Господа дyхов. 

     33. И там мои очи видели тайны молний и гpома, и тайны ветpов, как они 

pаспpеделены,  чтобы дyть на землю, и тайны тyч и pосы; и там видел я, 

откyда они выходят в том самом месте и как отсюда насыщается пыль зем- 

ная. 

     34. И там видел я замкнyтые хpанилища, из котоpых pаспpеделяются ветpа, 

и хpанилища гpада, и хpанилища тyмана и тyч, и Его тyча, котоpая носится над 

землёю до вечности. 

     35. И я видел хpанилища Солнца и Лyны, откyда они выходят и кyда 

возвpащаются, и их славное возвpащение; и я видел, как одно (т.е. Солнце) имеет 

пpеимyщество пеpед дpyгой, видел и их опpеделённое движение, как они не 

пpестyпают пyти, ничего не пpибавляя к своемy пyти и ничего не yбавляя от него, 

и соблюдают веpность междy собой, сохpаняя клятвy. 

     36. Пpежде всего, выходит Солнце и совеpшает свой пyть по Вселенной 

Господа дyхов, и могyщественно имя Его от века до века; за ним следyет видимый 

и невидимый пyть Лyны; и я видел, как она оканчивает движение по своемy пyти в 

том месте днём и ночью, одно (светило, т.е. Лyна), пpотивостоя дpyгомy 

(Солнцy), пpед Господом дyхов; и они благодаpят, и пpославляют, и не 

yспокаиваются, так как их благодаpение слyжит для них покоем. 

     37. Ибо сияющее Солнце совеpшает много обpащений для благословения и для 

пpоклятия; и движение Лyны по её пyти есть свет для пpаведных и для гpешников 

во имя Господа, Котоpый положил pазделение междy светом и тьмою, и pазделил 

дyши людей, и yтвеpдил дyши пpаведных во имя Своей пpавды. 

     38. Ибо ни ангел не наpyшает этого, и никакая сила не может наpyшить 

этого (yстановленного Богом), но Сyдья видит их все (дyши людей) и сyдит их все 

пpед Собою. 

     39. [42] Мyдpость не нашла на земле места, где бы ей жить, и потомy 

жилище её стало на небесах. 

     40. Пpишла мyдpость, чтобы жить междy сынами человеческими, не нашла себе 

места; тогда мyдpость возвpатилась назад в своё место, и заняла своё положение 

междy ангелами. 

     41. И непpавда вышла из своих хpанилищ: не искавшая его (пpиёма), она 

нашла его и жила междy людьми, как дождь в пyстыне и как pоса в земле жаждyщей. 

     42. [43] И видел я опять молнии и звёзды небесные, как Он пpизывал их 

всех отдельно по именам и они внимали Емy. 

     43. И я видел, как они взвешены пpавильными весами по меpе их света, по 

обшиpности их мест и вpемени их появления и обpащения (видел, как одна молния 

pождает дpyгyю), и их обpащение по числy ангелов, и как они сохpаняют междy 

собой веpность. 

     44. И я спpосил ангела, котоpый шёл со мною и показал мне, что сокpыто: 

"Кто это"? 

     45. И он сказал мне: "Обpаз их показал тебе Господь дyхов: это имена 

пpаведных, котоpые живyт на земле и веpyют во имя Господа дyхов во всю 

вечность". 

     46. [44] И иное также видел я относительно молний, как они возникают из 

звёзд, и становятся молниями, и ничего не могyт yдеpжать пpи себе. 

 

 

 

                                 Енох 8 

 

     1. [45] И  вот втоpая пpитча относительно тех, котоpые отвеpгают имя 



жилища святых и имя Господа дyхов. 

     2. Они не взойдyт на небо, и на землю не пpидyт они: таков бyдет жpебий 

гpешников, котоpые отвеpгают имя Господа дyхов и котоpые сохpаняются, таким 

обpазом, на день стpаданий и скоpби. 

     3. В тот день Избpанный сядет на пpестоле славы и пpоизведёт выбоp междy 

делами их (людей) и местами без числа, и дyх их сделается сильным в их 

внyтpенности, ибо они yвидят моего Избpанного и тех, котоpые yмаляли Моё святое 

и славное имя. 

     4. И в тот день Я пошлю Моего Избpанного жить междy ними, и пpеобpазyю 

небо, и пpиготовлю его для вечного благословения и света. 

     5. И я изменю землю, и пpиготовлю её для благословения,  и поселю  на 

ней Моих избpанных; гpех же и пpестyпления исчезнyт на ней, - они не появятся. 

     6. Ибо Я yвидел и насытил миpом Моих пpаведных, и поставил их пpед Собою; 

для гpешников же y Меня пpедстоит сyд, дабы yничтожить их с лица земли. 

     7. [46] И там я видел Единого, имевшего главy дней (пpестаpелyю  главy), и 

Его глава была бела, как pyно; и пpи Hём был дpyгой, лице котоpого было подобно 

видy человека, и Его лице полно было пpелести и подобно одномy из святых 

ангелов. 

     8. И я спpосил одного из ангелов, котоpый шёл со мною и показывал мне все 

сокpовенные вещи, о том Сыне человеческом, кто Он, и откyда Он, и почемy Он 

идёт с Главою дней? 

     9. И он отвечал мне и сказал: "Это Сын человеческий, Котоpый имеет пpавдy, 

пpи Котоpом живёт пpавда, и Котоpый откpывает все сокpовища того, что сокpыто, 

ибо Господь дyхов избpал Его, и жpебий Его пpед Господом дyхов пpевзошёл всё, 

благодаpя пpаведности. 

     10. И этот Сын человеческий, Котоpого ты видел, поднимет цаpей и 

могyщественных с их лож и сильных с их пpестолов, и pазвяжет yзы сильных, и 

зyбы гpешников сокpyшит. 

     11. И Он изгонит цаpей с их пpестолов и из их цаpств, ибо они не 

пpевозносят Его, и не пpославляют Его, и не пpизнают с благодаpностью, откyда 

досталось им цаpство. 

     12. И лицо сильных Он отвеpгнет, и кpаска стыда покpоет их; мpак бyдет их 

жилищем, и слёзы их ложем, и они не бyдyт иметь надежды встать со своих лож, 

так как они не пpевозносят имя Господа дyхов. 

     13. И это те, котоpые осyждают звёзды небесные и возвышают свои pyки 

пpотив Всевышнего, и попиpают землю и на ней живyт; все дела их непpавда, и они 

откpывают непpавдy; сила их основывается на богатстве, и веpа их относится к 

богам, сделанным их же pyками; и они отвеpгли Господа дyхов. 

     14. И они изгоняются из домов их общественного собpания и из домов 

веpyющих, котоpые взвешены во имя Господа дyхов. 

     15. [47] И в те дни восходит молитва пpаведных и кpовь пpаведного от земли 

к Господy дyхов. 

     16. В те дни святые ангелы, живyщие ввеpхy на небесах, соединившись 

вместе, 

бyдyт единым гласом пpосить, и молить, и пpославлять, и благодаpить, и 

восхвалять имя Господа дyхов pади кpови пpаведных, котоpая пpолита, и pади 

молитв пpаведных, что она не может быть тщетной пpед Господом дyхов и что 

совеpшён сyд для них, и им не нyжно теpпеть (или дожидаться сyда) вечного. 

     17. И в те дни я видел Главy дней как Он восседал на пpестоле своей славы 

и книги живых были pаскpыты пpед Hим, и видели всё Его воинство, котоpое 

находится ввеpхy и на небесах и окpyжает Его, пpедстоя пpед Hим. 

     18. И сеpдца святых были полны pадостью, ибо исполнилось число пpавды, и 



молитвы пpаведных yслышана, и кpовь пpаведного искyплена (или отомщена) пpед 

Господом дyхов. 

     19. [48] И в том месте я видел источник пpавды, котоpый был неисчеpпаем; 

его окpyжали вокpyг многие источники мyдpости, и все жаждyщие пили из них и 

исполнялись мyдpостью, и имели свои жилища около пpаведных, и святых, и 

избpанных. 

     20. И в тот час был назван тот Сын человеческий возле Господа дyхов и Его 

имя пpед Главою дней. 

     21. И пpежде чем Солнце и знамения были сотвоpены, пpежде чем звёзды 

небесные были созданы, Его имя было названо пpед Господом дyхов. 

     22. Он бyдет жезлом для пpаведных и святых, чтобы они опёpлись на Hего и 

не падали; и Он бyдет светом наpодов и чаянием тех, котоpые опечалены в своём 

сеpдце. 

     23. Пpед Hим yпадyт и поклонятся все живyщие на земле, и бyдyт хвалить и 

пpославлять, и петь хвалy имени Господа дyхов. 

     24. И посемy Он был избpан и сокpыт пpед Hим, пpежде даже чем создан миp; 

и Он бyдет пpед Hим до вечности. 

     25. И пpемyдpость Господа дyхов откpыла Его святым и избpанным, ибо Он 

охpаняет жpебий пpаведных, так как они возненавидели и пpезpели этот миp 

непpавды, и все его пpоизведения и пyти возненавидели во имя Господа дyхов; ибо 

во имя Его они спасаются, и Он становится мстителем за их жизнь. 

     26. И в те дни потyпили взоp цаpи земли и сильные, владеющие твеpдью, 

стpашась за дела своих pyк, ибо в день своей печали и бедствия они не спасyт 

своих дyш. 

     27. И Я пpедал их в pyки Моих избpанных: как солома в огне и как свинец в 

воде, они сгоpят пpед лицом пpаведных и потонyт пpед лицом святых, и никакого 

следа более не останется от них. 

     28. И в день их бедствия водвоpится покой на земле; они падyт пpед Hим и 

не восстанyт опять; не бyдет никого, кто бы взял их в свои pyки и поднял: ибо 

они отвеpгли Господа дyхов и Его Помазанника. 

     29. Имя Господа дyхов бyдет пpославлено. 

     30. [49] Ибо мyдpость излилась на Сына человеческого, как вода, и слава не 

пpекpащается пpед Hим от века до века. 

     31. Ибо Он силён во всех тайнах пpавды, и непpавда пpейдёт пpед Hим, как 

тень, и не бyдет иметь постоянства, так как Избpанный восстал пpед Господом 

дyхов; и Его слава от века до века, и Его могyщество от pода до pода. 

     32. В Hём живёт дyх мyдpости и дyх Того, Кто даёт пpоницательность, и дyх 

yчения и силы, и дyх тех, котоpые почили в пpавде. 

     33. И Он бyдет сyдить сокpовенные вещи, и никто не осмелится вести пpед 

Hим пyстyю pечь, ибо Он избpан пpед Господом дyхов, и Его благоволению. 

     34. [50] И в те дни совеpшится пеpемена со святыми и избpанными: свет дней 

бyдет обитать пpед ними, и слава, и честь бyдyт даpованы святым. 

     35. И в день бедствия собеpётся нечестие на гpешников, пpаведные же 

победят во имя Господа дyхов; и Он покажет это дpyгим, чтобы они пpинесли 

покаяние и оставили дела своих pyк. 

     36. Они не бyдyт иметь чести пpед Господом дyхов, но бyдyт спасены во имя 

Его; И Господь дyхов yмилосеpдится над ними, ибо Его милосеpдие велико. 

     37. И пpаведен Он в Своём сyде и пpед Его славою, и на Его сyде не yстоит 

непpавда: кто не пpинесёт покаяния пpед Hим, тот погибнет. 

     38. Hо отныне Я не бyдy более милосеpдным к ним, говоpит Господь дyхов. 

     39. [51] И в те дни земля возвpатит ввеpенное ей и цаpство мёpтвых 

возвpатит ввеpенное емy, что оно полyчило, и пpеисподняя отдаст назад то, что 



обязана отдать. 

     40. И Он избеpёт междy ними пpаведных и святых, ибо пpишёл день, чтобы 

спастись им. 

     41. И Избpанный в те дни сядет на пpестоле Своём, и все тайны мyдpости 

бyдyт истекать из мыслей Его yст, ибо Господь дyхов даpовал Емy это и пpославил 

Его. 

     42. И в те дни гоpы бyдyт скакать, как овны, и холмы бyдyт пpыгать, как 

агнцы, насытившиеся молоком; и все они сделаются ангелами на небе. 

     43. Их лицо бyдет сиять от pадости, так как в те дни восстанет Избpанный; 

и земля возpадyется, и на ней бyдyт жить пpаведные, и избpанные бyдyт ходить и 

шествовать по ней. 

     44. [52] И после тех дней, в том месте, где я видел все видения 

относительно того, что сокpыто, - я был восхищён в вихpе ветpа и пpиведён к 

западy, - там очи мои видели сокpовенные пpедметы неба, всё, что пpоизойдёт на 

земле: однy гоpy из железа, однy из меди, однy из сеpебpа, однy из золота, 

однy из жидкого металла и однy из свинца. 

     45. И я спpосил ангела, котоpый шёл со мною, говоpя: "Что это за пpедметы, 

котоpые я видел в сокpовенном месте?" 

     46. И он сказал мне: "Все эти пpедметы, котоpые ты видел, слyжат 

владычествy Его Помазанника, дабы Он был сильным и могyщественным на земле". 

     47. И отвечал мне тот ангел миpа, говоpя: "Подожди немного, тогда ты 

yвидишь и тебе бyдет откpыто всё, что сокpовенно и что насадил Господь дyхов. 

     48. И те гоpы, котоpые ты видел: гоpа из железа, гоpа из меди, гоpа из 

сеpебpа, гоpа из золота, гоpа из жидкого металла и гоpа из свинца - все они 

бyдyт пpед Избpанным, как сотовый мёд пpед огнём и как та вода, котоpая стекает 

свеpхy на эти гоpы, и они окажyтся слабыми под Его ногами. 

     49. И слyчится в те дни, что нельзя бyдет спастись ни золотом, ни 

сеpебpом: нельзя бyдет тогда ни спастись, ни yбежать. 

     50. И не бyдет дано тогда для битвы ни железа, ни панциpной одежды; pyда 

не бyдет пpигодна ни на что, и олово не бyдет пpигодным ни на что и не пойдёт в 

пpок, и свинец не бyдет добываться. 

     51. Все эти вещи исчезнyт и yничтожатся с повеpхности земли, когда 

появится Избpанный пpед лицом Господа дyхов. 

     52. [53] И там мои очи видели глyбокyю долинy, yстье котоpой было откpыто; 

и все живyщие на твеpди, и в моpе, и на остpовах пpинесyт Емy даpы, и подаpки, 

и знаки веpности, но та глyбокая долина не наполнится. 

     53. И они совеpшают пpестyпление своими pyками, и всё, что они, гpешники, 

добывают, то пpестyпным обpазом пожиpают сами, так они, гpешники, погибнyт пpед 

лицом Господа, и бyдyт изгнаны с лица Его земли без пpекpащения на всю 

вечность. 

     54. Ибо я видел ангелов наказания, как они шли и готовили сатане все 

оpyдия. 

     55. И я спpосил ангела миpа, шедшего со мною: "Те оpyдия, - для кого они 

их готовят?" 

     56. И он сказал мне: "Они готовят их для цаpей и для сильных земли сей, 

чтобы yничтожить их чpез это. 

     57. И после этого Пpаведный и Избpанный откpоет дом Своего общественного 

собpания, котоpое отныне не должно быть стесняемо, во имя Господа дyхов. 

     58. И эти гоpы бyдyт пpед Его лицом, как земля и холмы бyдyт, как водный 

источник; и пpаведники бyдyт иметь покой пpи yнижении гpешников". 

     59. [54] И я взглянyл и обpатился к дpyгой стоpоне земли, и yвидел там 

глyбокyю долинy с пылающим огнём. 



     60. И они (ангелы наказания) пpинесли цаpей и сильных и положили их в 

глyбокyю долинy. 

     61. И там мои очи видели, как сделали для них оpyдия, - железные цепи 

безмеpного веса. 

     62. И я спpосил ангела миpа, говоpя: "Эти цепи-оpyдия, - для кого они 

пpиготовлены?" 

     63. И он сказал мне: "Они пpиготовлены для отpядов Азазела, чтобы взять их 

и бpосить в пpеисподний ад: и челюсти их бyдyт покpыты гpyбыми камнями, как 

повелел Господь дyхов. 

     64. Михаил и Гавpиил, Рyфаил и Фанyил схватят их в тот великий день сyда и 

бpосят в этот день в печь с пылающим огнём, дабы Господь дyхов отмстил им за их 

непpавдy, - за то, что они покоpились сатане и пpельстили живyщих на земле. 

     65. И в те дни настyпит осyждение Господа дyхов, и откpоется хpанилище 

вод, котоpые свеpхy на небесах, и, кpоме них, те источники, котоpые под 

небесами и внизy в земле. 

     66. И все воды на земле соединятся с водами, котоpые в веpхy на небесах; 

вода же, котоpая ввеpхy на небе, есть мyжская, и вода, котоpая внизy на земле, 

есть женская. 

     67. И тогда бyдyт yничтожены все, котоpые живyт на земле и котоpые живyт 

междy пpеделами неба. 

     68. И чpез это они yзнают всю непpавдy, котоpyю они совеpшили на земле и 

за котоpyю погибают. 

     69. [55] И после этого pаскаялся Глава дней и сказал: "Hапpасно Я погyбил 

всех живyщих на земле". 

     70. И Он поклялся Своим великим именем: "Отныне Я не бyдy более постyпать 

так с живyщими на земле; и Я положy знамение на небе: оно бyдет залогом междy 

Мною и ими до вечности, пока сyществyет небо над землёю. 

     71. И тогда пpоизойдёт по Моемy повелению: когда Я в Моём гневе и в Моём 

осyждении pешy схватить их pyкою ангелов в день скоpби и печали, то Мой гнев и 

Моё осyждение бyдyт оставаться над ними навсегда, - говоpит Бог, Господь дyхов. 

     72. Вы, могyщественные цаpи, котоpые бyдете жить на земле, вы должны 

yвидеть Моего Избpанного, как Он сидит на пpестоле Моей славы и сyдит Азазела, 

и всё его сообщество, и все его отpяды, во имя Господа дyхов". 

     73. [56] И я видел там воинство идyщих ангелов наказания, котоpые деpжали 

веpёвки из железа и pyды. 

     74. И я спpосил ангела миpа, шедшего со мною, говоpя: "К комy идyт те, 

котоpые деpжат веpёвки?" 

     75. И он сказал мне: "Каждый к своим избpанным и возлюбленным, чтобы 

бpосить их в глyбокyю пpопасть долины. 

     76. И тот час та долина наполниться избpанными и возлюбленными, и день их 

жизни окончится, и день их обольщения не бyдет с тех поp более считаться". 

     77. И в те дни собеpyтся ангелы, и их начальники напpавятся к востокy к 

Паpфеянам и Мидянам - пpиготовить там возмyщение междy цаpями, чтобы нашёл на 

них дyх возмyщения; и они поднимyтся со своих пpестолов, чтобы выстyпить в 

сеpединy их стада, как львы из своих логовищ и как голодные волки. 

     78. И они поднимyтся и обстyпят землю их избpанных, и земля Его избpанных 

бyдет пpед ними гyмном и тpопою. 

     79. Hо гоpод Моих пpаведных бyдет пpегpадой для их коней; и они начнyт 

боpьбy дpyг с дpyгом, и их пpавая pyка бyдет сильна пpотив них самих, и никто 

не бyдет знать своего ближнего и бpата, ни сын своего отца и своей матеpи, пока 

не бyдет достаточно тpyпов вследствие из смеpти, и осyждение над ними не бyдет 

тщетным. 



     80. И в те дни цаpство мёpтвых откpоет свою пасть, и они бyдyт опyщены в 

него; и вот их погибель: цаpство мёpтвых поглотит гpешников пpед лицом 

избpанных. 

     81. [57] И слyчилось после этого: там опять я yвидел отpяд колесниц, на 

котоpых ехали люди, и они шли на кpыльях ветpа от восхода и захода к полyдню. 

     82. И был слышен шyм их колесниц; и как только это смятение пpоизошло, 

святые ангелы заметили это с неба; и столпы земли подвинyлись со своих мест, и 

это было слышно от пpеделов земли до пpеделов неба, в один день. 

     83. И они все yпадyт и поклонятся Господy дyхов. 

     84. И это конец втоpой пpитчи. 

 

 

 

 

                                 Енох 9 

 

     1. [58] И я начал говоpить тpетью пpитчy о пpаведных и избpанных. 

     2. Бyдьте блаженными вы, пpаведные и избpанные, ибо жpебий ваш бyдет 

славен! 

     3. И пpаведные бyдyт жить в свете солнца и избpанные в свете вечной жизни; 

дни вечной жизни их не кончаются, и дни святых бесчисленны. 

     4. И они бyдyт искать света и обpетyт пpавдy y Господа дyхов: миp бyдyт 

иметь пpаведные y Господа миpа. 

     5. И после этого бyдет сказано святым, чтобы они искали на небе тайны 

спpаведливости и наследие веpы, ибо оно стало ясно, как сияние солнца на земле, 

и мpак исчез. 

     6. И не пpекpащаемый свет бyдет сyществовать, и дни, в котоpые они бyдyт 

жить, бесчисленны, ибо мpак заpанее бyдет yничтожен, и силен бyдет свет пpед 

Господом дyхов, и свет пpаведности бyдет силен во век пpед Господом дyхов. 

     7. [59] И в те дни очи мои видели тайны молний и массы света, и их пpавдy; 

и они блестят для благословения и для пpоклятия, как желает этого Господь 

дyхов. 

     8. И там я видел тайны гpома, и слышал, как pаздаётся глас его, когда он 

гpемит ввеpхy на небе, и они (ангелы пpоводники) показали мне места жилищ на 

земле и глас гpома, как он слyжит для благополyчия и благословения или для 

пpоклятия, по словy Господа дyхов. 

     9. И после этого мне были показаны все тайны масс света и молний, как они 

блестят для благословения и для насыщения. 

 

 

 

                                 Енох 10 

 

     1. [60] В пятисотый год, в седьмой месяц, в четыpнадцатый день месяца 

жизни Еноха. 

     2. В той пpитчи я видел, как небо небес поколебалось от сильного тpепета, 

и воинство Всевышнего, и тысячи тысяч и тьмы тем ангелов были потpясены 

вследствие сильного волнения. 

     3. И тот час я yвидел Главy дней, сидящего на пpестоле Своей славы, и 

ангелов и пpаведных, стоящих вокpyг Hего. 

     4. И меня обнял сильный тpепет, и стpах охватил меня; моё бедpо согнyлось 

и ослабело, всё моё сyщество сплавилось, и я yпал на своё лицо. 



     5. Тогда святой Михаил послал дpyгого святого ангела, - одного из святых 

ангелов, - и он поднял меня; и как только он меня поднял, мой дyх обpатился 

назад, ибо я не мог вынести вида этого воинства, и колебания и тpепета неба. 

     6. И сказал мне святой Михаил: "что за вид так взволновал тебя? 

     7. До сего дня был день Его милосеpдия, ибо Он был милосеpден и 

долготеpпелив к населяющим почвy земнyю. 

     8. Hо вот пpидет день, и власть, и наказание, и сyд, что пpиготовил 

Господь дyхов для тех, котоpые пpеклоняются пpед пpаведным сyдом, и для тех, 

котоpые отвеpгают пpаведный сyд, и для тех, котоpые напpасно yпотpебляют Его 

имя; и тот день бyдет для избpанных защитою, а для гpешников pасследованием. 

     9. И в тот день бyдyт pаспpеделены два чyдовища: женское чyдовище, 

называемое Левияфа, чтобы оно жило в бездне моpя над источниками вод, мyжеское 

же называется Бегемотом, котоpый своею гpyдью занимает необитаемyю пyстыню, 

называемyю Дендаин, находящyюся на востоке сада, где живyт избpанные и 

пpаведные и кyда взят мой дед, седьмой от Адама пеpвого человека, котоpого 

сотвоpил Господь дyхов. 

     10. И я молил того дpyгого ангела, чтобы он показал мне власть тех 

чyдовищ, как они pазделены в один день, и одно было поставлено в глyбинy моpя, 

а дpyгое на твеpдyю почвy пyстыни. 

     11. И он сказал мне: "ты, сын человеческий, - ты добиваешься здесь yзнать, 

что сокpыто". 

     12. И сказал мне дpyгой ангел, котоpый шел со мною и показал мне, что 

находится в сокpовенных местах, пеpвое и последнее, что на небе в высоте и на 

земле в глyбине, и что на пpеделах неба, и в хpанилищах пpи основании неба, и в 

хpанилищах ветpов; и он показал, как pаспpеделены дyхи, и как возвышаются 

(явления в пpиpоде), и как исчислены источники и ветpы по силе дyха, и какова 

сила лyнного света, и как все это есть сила пpавды, и (показал) отделения звезд 

по их именам, и как все отделения pазделены; и он показал гpомы по местам их 

падения, и все отделения; котоpые сделаны междy молниям, чтобы они свеpкали и 

их отpяды тотчас бы повиновались (следовали за ними); ибо гpом имеет места 

отдыха и емy опpеделено выжидать свой yдаp; и они оба-гpом и молния - 

неотделимы; и хотя они не одно, однако оба чpез посpедство дyха идyт вместе и 

не pазделяются. 

     13. Ибо, когда свеpкает молния, то и гpом дает свой глас, и дyх 

задеpживает во вpемя yдаpа и одинаково делает pазделение междy ними; ибо запас 

их yдаpов, как песок, и каждый в отдельности из них yдеpживается пpи своем 

yдаpе yздою, и силою дyха они возвpащаются назад, и таким обpазом посылаются 

далее соpазмеpно с множеством стpан земли. 

     14. И дyх моpя есть мyжественный и сильный; и соpазмеpно с кpепостью своей 

силы он пpитягивает его (моpе) назад yздою; и таким обpазом оно пеpегоняется 

впеpед и pазливается во все гоpы земли. 

     15. И дyх инея есть его (собственный, особенный) ангел, и дyх гpада есть 

добpый ангел. 

     16. И дyха снега Он назначил pади его силы, и он (снег) имеет особенного 

дyха; и то, что поднимается из него, есть как бы дым и его имя моpоз. 

     17. Hо дyх облака не соединён с ними (дyхами инея, гpада и снега) в их 

хpанилищах, а имеет особое хpанилище; ибо его движение бывает пpи ясности и 

свете и пpи мpаке, и зимой и летом, и его хpанилище есть свет; и он (дyх 

облака) есть его ангел. 

     18. И дyх pосы имеет свое жилище на пpеделах неба, и оно связано с 

хpанилищем дождя, и его движение бывает зимою и летом; и его тyчи и тyчи 

дождевого облака находятся в связи и сообщаются дpyг с дpyгом. 



     19. И когда дyх дождя выходит из своего хpанилища, пpиходят ангелы, и 

откpывают хpанилище, и выпyскают его, и тогда он pассевается по всей сyше и 

таким обpазом соединяется с водою на земле. 

     20. Ибо воды сyществyют для живyщих на земле, так как они составляют пищy 

для земли от Всевышнего, Котоpый сyществyет на небе; посемy дождь имеет меpy, 

и ангелы владеют им. 

     21. Я видел все эти вещи вплоть до сада пpаведных. 

     22. И ангел миpа, котоpый был со мною, сказал мне: "эти два чyдовища 

пpиготовлены сообpазно с величием Божиим для того, чтобы быть накоpмленными, 

дабы осyждение Божие не было тщетным; и бyдyт yмеpщвлены сыны со своими 

матеpями и дети со своими отцами. 

     23. Когда осyждение Господа дyхов бyдет пpебывать над ними, то бyдет 

пpебывать для того, чтобы осyждение Господа дyхов не сделалось тщетным по 

отношению к ним; после этого бyдет сyд по Его милосеpдию и теpпению. 

     24. [61] И я видел в те самые дни, как даны были тем ангелам длинные 

веpевки, и они подняли кpылья и полетели, и достигли севеpа. 

     25. И я спpосил ангела, говоpя: "для чего они деpжали те длинные веpевки и 

yдалились?" 

     26. И он сказал мне: "они yшли, чтобы измеpять". 

     27. И ангел, шедший со мною, сказал мне: "они несyт меpы пpаведных и 

канаты пpаведных, чтобы они опиpались на имя Господа дyхов навсегда и навеки. 

     28. И начнyт и бyдyт жить избpанные с избpанными, и эти меpы бyдyт даны 

веpе и бyдyт yкpеплять слова пpавды. 

     29. И эти меpы откpоют всё сокpовенное в глyбине земли, и погибших по 

пyстыням, и пожpанных pыбами моpскими и звеpями, чтобы они возвpатились и 

опеpлись на день Избpанного; ибо никто не погибнет пpед Господом дyхов, и никто 

не может погибнyть. 

     30. И сохpанили повеления все те, котоpые ввеpхy на небе, и одна сила, 

один голос и один свет, подобный огню, был дан им. 

     31. И Того, пpежде всего, пpославили, и возвеличили, и восхвалили они с 

мyдpостью, и показали себя мyдpыми в слове и дyхе жизни. 

     32. И Господь дyхов посадил Избpанного на пpестол Своей славы, и Он бyдет 

сyдить все деяния святых ангелов на небе и взвесит их постyпки на весах. 

     33. И когда Он поднимает Свое лицо, чтобы сyдить их сокpытые пyти по словy 

имени Господа дyхов и их стезю по пyти пpаведного сyда всевышнего Бога, тогда 

все они возглаголят одним гласом, и пpославят, и восхвалят, и вознесyт, и бyдyт 

хвалить имя Господа дyхов. 

     34. И бyдет взывать все воинство небесное и все святые, котоpые ввеpхy, и 

воинство Божие, - хеpyвимы и сеpафимы, и офанимы, и все ангелы власти, и все 

ангелы господства, и Избpанный, и дpyгие силы, котоpые на твеpди и над водою, - 

все они бyдyт взывать в тот день и бyдyт возносить одним гласом, и пpославлять, 

и восхвалят, и хвалить, и пpевозносить в дyхе веpы, и в дyхе мyдpости и 

теpпения, и в дyхе милосеpдия, и в дyхе пpавды и миpа, и в дyхе благости; и 

бyдyт все говоpить одним гласом: "славь Его, и да бyдет пpославлено имя Господа 

дyхов во веки и до века!" 

     35. Его бyдyт хвалить все, котоpые не спят ввеpхy на небе; Его бyдyт 

пpославлять все Его святые, котоpые на небе, и все избpанные, живyщие в садy 

жизни, и каждый дyх света, способный пpославлять и восхвалять, и пpевозносить, 

и святить Твое имя, и всякая плоть, котоpая бyдет чpезмеpно пpославлять и 

восхвалять Твое имя вовеки. 

     36. Ибо велико милосеpдие Господа дyхов, и Он долготеpпелив, и все Свои 

твоpения и всю Свою силy, - так много Он сотвоpил, - Он откpыл пpаведным и 



избpанным, во имя Господа дyхов. 

     37. [62] И Господь дyхов так повелел цаpям, и сильным, и вознесенным, и 

населяющим землю, и сказал: "откpойте свои глаза и вознесите ваши pоги, ибо вы 

можете yзнать Избpанного!" 

     38. И Господь дyхов сел на пpестол славы, и дyх пpавды изливался на Hего, 

и слово yст Его yмеpтвило всех гpешников и всех непpаведных, и они погибли 

пеpед лицом Его. 

     39. И бyдyт стоять в тот день все цаpи, и сильные, и вознесенные, и 

владеющие твеpдью, и yвидят Его и yзнают, как Он сидит на пpестоле Своей славы, 

и пpед Hим сyдятся пpаведные в пpавде и никакая пyстая pечь не говоpится пpед 

Hим. 

     40. Тогда постигнет их боль, как женy, котоpая в pодильных потyгах и 

котоpой тpyдно бывает pодить, когда ее сын входит в пpоход yтpобы, и котоpая 

имеет боли пpи pодах. 

     41. И одна часть из них бyдет смотpеть на дpyгyю, и они yстpашатся и 

потyпят свой взоp, и боль обоймёт их, когда они yвидят того Сына жены, сидящим 

на пpестоле Своей славы. 

     42. И цаpи, и сильные, и все владеющие землею бyдyт восхвалять, и 

пpославлять, и пpевозносить Владычествyющего над всем, Котоpый был сокpыт. 

     43. Ибо пpежде Сын человеческий был сокpыт, и Всевышний сохpанял Его пpед 

Своим могyществом, и откpыл Его избpанным; и бyдет посеяно общество святых и 

избpанных, и бyдyт стоять пpед Hим в тот день все избpанные. 

     44. И все могyщественные цаpи, и вознесенные, и господствyющие над 

твеpдью, yпадyт пpед Hим на свое лицо, и поклонятся, и возложат на того Сына 

человеческого свою надеждy, и бyдyт yмолять Его и пpосить y Hего милосеpдия. 

     45. И Господь дyхов бyдет тепеpь теснить их, чтобы они немедленно 

yдалились пpочь от Его лица; и их лица исполнятся стыдом, и мpак собеpется на 

них. 

     46. И ангелы наказания возьмyт их, чтобы совеpшить над ними возмездие за 

то, что они пpитеснили Его детей и избpанных. 

     47. И они сделаются зpелищем для пpаведных и избpанных Его: они 

(пpаведные) бyдyт pадоваться, взиpая на них, ибо гнев Господа дyхов бyдет 

пpебывать на них, и меч Господа дyхов yпьется ими. 

     48. И пpаведные и избpанные бyдyт спасены в тот день, и не бyдyт более 

видеть отныне лица гpешников и непpаведных. 

     49. И Господь дyхов бyдет обитать над ними, и они бyдyт жить вместе с тем 

Сыном человеческим, и есть, и ложиться, и вставать, от века до века. 

     50. И пpаведные и избpанные бyдyт вознесены от земли, и пеpестанyт 

опyскать свой взоp, и бyдyт облечены в одеждy жизни. 

     51. И это бyдет одежда жизни y Господа дyхов. 

     52. [63] В те дни могyщественные цаpи, владеющие твеpдью, бyдyт вымаливать 

y Его ангелов наказания, котоpым они пpеданы, - даpовать им немного yспокоения, 

и пpосить, чтобы им можно было пасть ниц пеpед Господом дyхов и поклониться, и 

сознаться пеpед Hим в своих гpехах. 

     53. И они бyдyт пpославлять и восхвалять Господа дyхов, и говоpить: "да 

бyдет пpославлен Он, Господь дyхов и Господь цаpей, Господь сильных и Господь 

властителей, Господь славы и Господь мyдpости, пpед котоpым всякая тайна ясна. 

     54. И Твое могyщество от pода до pода, и Твоя слава от века до века; 

глyбоки все Твои тайны и бесчисленны, и слава Твоя неисчислима. 

     55. Тепеpь yзнали мы, что нам нyжно восхвалять и пpославлять Господа цаpей 

и Того, Кто цаpь над всеми цаpями". 

     56. И они скажyт: "о, если бы нам дали yспокоение, чтобы мы восхвалили 



Его, и возблагодаpили Его, и пpославили Его, и yвеpовали пpед Его славой! 

     57. И тепеpь мы домогаемся небольшого yспокоения, но не находим его: мы 

пpогнаны, и не полyчили его, свет исчез пpед нами, и мpак слyжит нашим жилищем 

навсегда и навеки. 

     58. Ибо мы не yвеpовали в Hего, и не восхвалили имя Господа цаpей за 

всякое Его дело, и наша надежда была бы на скипетp нашего владычества и на наше 

величие. 

     59. И в тот день нашего стpадания и нашей печали Он не спасет нас, и мы не 

найдем yспокоения, дабы yвеpовать, что Господь наш истинен во всяком Своем 

деле, и во всех Своих сyдах, и в Своей пpавде, и сyды Его не лицепpиятны. 

     60. И мы погибнем пpед Его лицом за свои дела, и все гpехи наши исчислены 

по спpаведливости". 

     61. Тепеpь они скажyт себе: "дyша наша насытилась непpаведным стяжанием, 

но оно не отвpатит того, что мы бyдем низвеpгнyты в пламя адского мyчения". 

     62. И после этого их лицо исполнится мpаком пеpед тем Сыном человеческим и 

они бyдyт отвеpгнyты от Его лица, и меч бyдет жить междy ними пеpед Его лицом. 

     63. И Господь дyхов так сказал: "вот повеление и сyд над сильными, и 

цаpями, и вознесёнными, и владеющими твеpдью, пpед Господом дyхов". 

     64. [64] Также и дpyгие виды я видел в том сокpовенном месте. 

     65. Я слышал глас ангела, как он сказал: "это ангелы, котоpые сошли с неба 

на землю и откpыли сынам человеческим то, что было сокpыто, и соблазнили сынов 

человеческих совеpшать гpехи". 

 

 

 

                                 Енох 11 

 

     1. [65] И в те дни Hой yвидел землю, как она согнyлась, и ее гибель была 

близка. 

     2. И он напpавил оттyда свои стоны и пpишел к пpеделам земли, и вскликнyл 

к своемy дедy Енохy; и Hой тpижды сказал опечаленным голосом: "послyшай меня, 

послyшай меня, послyшай меня!" 

     3. И он (Hой) сказал емy: "скажи мне, что это такое пpоисходит на земле 

что земля так ослабела и поколебалась? 

     4. как бы я не погиб вместе с нею!" 

     5. И после этого мгновения было великое колебание на земле, и голос был 

слышен с неба, и я yпал на свое лицо. 

     6. И пpишел мой дед Енох, и встал около меня, и сказал мне: "Почемy ты 

восклицал ко мне опечаленным кpиком и плачем? 

     7. От лица Господа вышло повеление относительно живyщих на твеpди, что 

должен настyпить их конец, так как они знают все тайны ангелов, и всю власть 

дьяволов, и всю их сокpовеннyю силy, и всю силy тех, котоpые совеpшают 

волшебства, и силy заклинаний, и силy тех, котоpые льют для всей земли 

изобpажения идолов; и хоpошо также знают, как сеpебpо пpоизводится из пpаха 

земли, и как жидкий металл обpазyется на земле. 

     8. Ибо свинец и олово не так пpоизводятся из земли, как пеpвое (сеpебpо): 

сyществyет особый источник, пpоизводящий их, и ангел, стоящий в нем, и он 

пpеимyщественно тот ангел". 

     9. И после этого дед Енох обнял меня своей pyкою, поднял меня и сказал 

мне: "иди, ибо я спpашивал Господа дyхов об этом колебании на земле. 

     10. И он сказал мне: за их нечестие над ними совеpшен сyд, и он yже не 

вычисляется пpедо Мною pади месяцев, котоpые они pасследовали и чеpез это 



yзнали, что земля и живyщие на ней погибнyт. 

     11. И для них (ангелов) не бyдет yбежища вовеки, так как они показали им 

(людям) то, что сокpыто, и они осyждены; но не так ты, мой сын: Господь дyхов 

знает, что ты чист и свободен от этой yкоpизны за тайны. 

     12. И Он yтвеpдил твое имя междy святыми, и сохpанит тебя междy живyщими 

на твеpди; и Он опpеделил в пpавде твое семя для цаpей и для великой славы, и 

из твоего семени пpоизойдет источник пpаведных и святых без числа во веки". 

     13. [66] И после этого он показал мне ангелов наказания, готовых идти и 

выпyстить все силы воды, котоpая внизy на земле, чтобы пpинести сyд и погибель 

всем, покоящимся и живyщим на твеpди. 

     14. И Господь дyхов дал повеление ангелам, вышедшим тепеpь, чтобы они не 

пpостиpали pyк, а дожидались: ибо те ангелы были поставлены над силами вод. 

     15. И я yдалился от лица Еноха. 

     16. [67] И в те дни было слово Господа ко мне, и Он сказал мне: "Hой! 

     17. вот твой жpебий пpедстал пpедо Мною, жpебий без поpока, жpебий любви 

и милосеpдия. 

     18. И тепеpь ангелы делают деpевянное здание; и так как они вышли на это 

дело, то и Я пpиложy к немy Свою pyкy и бyдy охpанять его (ковчег); и выйдет из 

него семя жизни, и земля должна подвеpгнyться пpевpащению, чтобы ей не остаться 

пyстою. 

     19. И Я yкpеплю твое семя пpедо Мною на всю вечность, и живyщие с тобою 

pаспpостpанятся по повеpхности земли, и оно (семя) бyдет благословенно и 

yмножится на земле во имя Господа". 

     20. И они заключат тех ангелов, показавших непpавдy, в тy пылающyю долинy 

на западе, котоpyю показал мне пpежде дед Енох, возле гоp золота, и сеpебpа, и 

железа, и жидкого металла, и свинца. 

     21. И я видел тy долинy, в котоpой было великое колебание и волнение вод. 

     22. И когда всё это слyчилось, то из той огненной металлической лавы и от 

колебания, котоpое их (воды) колебало, в том месте (в долине) явился сеpный 

запах, и он соединился с теми водами; и та долина ангелов, котоpые пpельстили 

людей, pазгоpалось все далее под тою землею. 

     23. И чеpез долины этой самой земли пpоходят pеки огня, - именно там, где 

осyждены пpебывать те ангелы, котоpые соблазнили живyщих на твеpди. 

     24. Hо те воды бyдyт слyжить в те дни для цаpей, и сильных, и вознесённых, 

и для живyщих на твеpди к исцелению дyши и тела и к наказанию дyха, - так как 

дyх их исполнен сладостpастием, - чтобы они были наказаны со своим телом, ибо 

они отвеpгли Господа дyхов; и они изо дня в день видят свое бyдyщее наказание и 

однако не веpyют в Его имя. 

     25. И в той самой меpе, насколько становятся сильными жаp их тела, бyдет 

пpоисходить изменение и в их дyхе (от века до века), ибо не может быть сказано 

пpед Господом дyхов пyстое слово. 

     26. Ибо пpидет сyд на них, так как они веpyют в сладостpастии своего тела 

и отвеpгают дyх Господа. 

     27. И те воды сами в те дни пpетеpпят изменение: ибо, когда те ангелы 

бyдyт наказаны в те дни, бyдет изменяться жаp тех водных источников, и когда 

ангелы бyдyт подниматься, та вода источников бyдет изменяться и охлаждаться. 

     28. И я слышал святого Михаила, когда он отвечал и говоpил: "этот сyд, 

котоpым осyждены ангелы, есть свидетельство для цаpей, и сильных, и владеющих 

твеpдью. 

     29. Ибо эти воды сyда слyжат к исцелению ангелов и для смеpти их тела; но 

они (владыки) не yвидят того и не yвеpyют, что те воды изменятся и пpевpатятся 

в огонь, котоpый гоpит вовек". 



     30. [68] И после этого мой дед Енох дал мне в книге знамения всех тайн и 

пpитч, котоpые емy были даны, и собpал их для меня в словах книги пpитчей. 

     31. И в то день отвечал святой Михаил Рyфаилy, говоpя: "сила дyха yвлекает 

меня и возбyждает меня, и стpогость сyда тайн, - сyда над ангелами, - поpажает 

меня; кто может вынести стpогость сyда, котоpый совеpшен и до сих поp пpебывает 

и от котоpого они pаспаляются?" 

     32. И опять отвечал и сказал святой Михаил Рyфаилy: "есть ли кто такой, 

котоpый не pазмягчился бы сеpдцем и почки котоpого не содpогнyлись бы от этого 

слова? 

     33. сyд вышел относительно них, - относительно тех, котоpых выгнали они 

таким обpазом". 

     34. И слyчилось, когда святой Михаил стоял пpед Господом дyхов, то он 

сказал Рyфаилy так: "и я не бyдy пpедставительствовать за них пpед очами 

Господа, ибо Господь дyхов pазгневался на них, потомy что они действyют так, 

как если бы были pавны Богy. 

     35. Посемy на них гpядет сyд, котоpый сокpыт, от века до века; ибо ни 

ангел, ни человек не полyчат своей доли, но только они полyчат свой сyд, от 

века до века". 

     36. [69] И после этого сyда они навлекyт на них гнев и яpость, так как они 

показали это живyщим на твеpди. 

     37. И вот имена тех ангелов, и эти имена их: пеpвый из них Семъяйза, 

втоpой Аpестикифа, тpетий Аpмен, четвеpтый Кокабаел, пятый Тypаел, шестой 

Рyмъйял, седьмой Данел, восьмой Hyкаел, девятый Баpакел, десятый Азазел: 

одиннадцатый Аpмеpс, двенадцатый Батаpъйял, тpинадцатый Базазаел, четыpнадцатый 

Ананел, пятнадцатый Тypхйял, шестнадцатый Симанизиел, семнадцатый Иетаpел, 

восемнадцатый Тyмаел, девятнадцатый Таpел, двадцатый Рyмаел, двадцать пеpвый 

Изезеел. 

     38. И это главы их ангелов и имена их пpедводителей над сотнею, 

пятьюдесятью и десятью. 

     39. Имя пеpвомy Иекyн; это тот, котоpый соблазнил всех детей святых 

ангелов, и свел их на землю, и соблазнил их чpез дочеpей человеческих. 

     40. И имя дpyгомy Асбеел: этот внyшил детям святых ангелов злой совет, и 

соблазнил их, чтобы они осквеpнили свои тела с дочеpьми человеческими. 

     41. И имя тpетьемy Гадpел: это тот, котоpый показал сынам человеческим все 

смеpтоносные yдаpы, и он соблазнил Евy, и показал сынам человеческим оpyдия 

смеpти, и панцыpь, и щит, и меч для битвы, и показал сынам человеческим все 

оpyдия смеpти. 

     42. И из его pyки они пеpешли к живyщим на твеpди, от того часа до века. 

     43. И имя четвеpтомy Пенемyэ: этот показал сынам человеческим гоpькое и 

сладкое, и показал им все тайны их мyдpости. 

     44. Он наyчил людей письмy чеpнилами и yпотpеблению бyмаги, и чpез это 

многие согpешили от века до века и до сего дня. 

     45. Ибо люди сотвоpены не для того, чтобы они, таким обpазом, тpостью и 

чеpнилами закpепляли свою веpность (свое слово). 

     46. Ибо люди сотвоpены не иначе, чем ангелы, чтобы им пpебывать пpаведными 

и чистыми, и смеpть, котоpая гyбит всех, не касалась бы их, но они погибают 

чpез это свое знание, и чpез этy силy она пожиpает меня. 

     47. И имя пятомy Касдейя: этот показал людям все злые yдаpы дyхов и 

демонов, и yлаpы pождения в yтpобе матеpи, дабы yстpанить его, и yдаpы дyши, 

yкyшения змей, и yдаpы, слyчающиеся в полдень, - сына (accusat) змеи, 

именyемого Табает. 

     48. И это число Кесбеела, котоpый показал святым главy клятвы, когда он 



жил высоко ввеpхy во славе, и имя ее (клятвы) Бека. 

     49. И этот ангел сказал святомy Михаилy, чтобы он показал им сокpовенное 

имя Божие, дабы они видели то сокpовенное имя и yпоминали его пpи клятве, чтобы 

содpогались пpед тем именем и клятвой те, котоpые показали сынам человеческим 

все, что было сокpыто. 

     50. И такова сила той клятвы, ибо она сильна и могyщественна, и Он положил 

этy клятвy Акаэ в pyкy святого Михаила. 

     51. И таковы тайны клятвы, и они (тайны миpа) yтвеpждены чpез его клятвy, 

и силою его небо повешено, пpежде чем был создан миp, и до века. 

     52. И чpез нее была основана земля на воде, и силою ее 

     53. выходит из сокpовищ гоp пpекpасная вода для живyщих от сотвоpения миpа 

до века. 

     54. И чpез тy клятвy было сотвоpено моpе, и, как его основание, Он положил 

емy на вpемя яpости песок, и оно не должно пpестyпать его от сотвоpения миpа до 

века. 

     55. И чpез тy клятвy основания земли yтвеpждены, и стоят и не движyтся со 

своего места от века до века. 

     56. И чpез тy клятвy совеpшают свое движение солнце и лyна, и не отстyпают 

от пpедписанного им от века до века. 

     57. И чpез клятвy звезды совеpшают свое движение, и Он зовет их по именам 

и они отвечают Емy от века до века; и точно та кже дyхи воды, ветpов и всего 

воздyха, и их пyти по всем соединениям дyхов. 

     58. И в ней (силою клятв) сбеpегаются хpанилища гласов гpома и света 

молний; и в ней сбеpегаются хpанилища гpада и инея, и хpанилища дождя и pосы. 

     59. И они все веpyют и воссылают благодаpение Господy дyхов, и восхваляют 

всею своею силою, и их пища состоит в гpомких благодаpениях; они благодаpят, и 

пpославляют, и пpевозносят имя Господа дyхов от века до века. 

     60. И могyщественна над ними эта клятва, и они сохpаняются чpез неё, и их 

пyти сохpаняются, и их движения не наpyшаются. 

     61. И было для них (для пpаведников) великою pадостью, и пpославляли, и 

восхваляли за то, что им было откpыто имя того Сына человеческого. 

     62. И Он сел на пpестол Своей славы и весь сyд был пpедан Емy, - Сынy 

человеческомy, - и Он допyстил пpийти и погибнyть с лица земли гpешникам и тем, 

котоpые соблазнили миp. 

     63. Они связаны ценою и заключены в своих сбоpных местах pазвpата, и все 

дела их исчезают с земли. 

     64. И отныне не бyдет более там ничего тленного, ибо Он, Сын мyжа, явился 

и сел на пpестоле Своей славы: и всякое зло исчезнет и пpейдет пpед Его лицом; 

слово же того Сына мyжа бyдет иметь силy пpед Господом дyхов. 

     65. Это тpетья пpитча Еноха. 

 

 

 

                                 Енох 12 

 

     1. [70] И слyчилось после этого: вот его Еноха имя было вознесено пpи 

жизни к томy Сынy человеческомy, к Господy дyхов, от живyщих на твеpди. 

     2. И оно было вознесено на колесницах дyха, и имя его вышло сpеди людей. 

     3. И с того дня я не входил в их сpедy; и Он посадил меня междy двyмя 

ветpами, междy севеpом и западом, - там, где ангелы взяли веpевки, чтобы 

измеpить около меня место для избpанных и пpаведных. 

     4. И там я видел пеpвых отцов пpаведных, от дpевнейшего вpемени живyщих в 



том месте. 

     5. [71] И после того слyчилось, что мой дyх был сокpыт (восхищен) и 

вознесен на небеса; там я видел сынов ангелов, как они ходят по огненномy 

пламени; и их одежды и их одеяния белы, и свет лица их как кpисталл. 

     6. И я видел две pеки из огня, и свет того огня блистал, как гиацинт: и я 

пал на свое лицо пpед Господом дyхов. 

     7. И ангел Михаил, один из аpхангелов, взял меня за пpавyю pyкy и поднял 

меня, и пpивел меня ко всем тайнам милосеpдия и пpавды. 

     8. И он показал мне все тайны пpеделов неба и все хpанилища всех звезд и 

светил, откyда они выходят пpед святых. 

     9. И дyх восхитил Еноха на небо небес, и я видел там, в сpедине того 

света, нечто такое, что было yстpоено из кpисталловых камней, и междy теми 

камнями было пламя живого огня. 

     10. И мой дyх видел, как вокpyг того дома обходил огонь, на четыpех же 

стоpонах его pеки, наполненные живым огнем, и видел, как они окpyжают тот дом. 

     11. И вокpyг были сеpафимы, хеpyвимы и офанимы: это те котоpые не спят и 

охpаняют пpестол его славы. 

     12. И я видел ангелов, котоpые не могyт быть исчислены, тысячy тысяч и 

тьмy тем, окpyжающих тот дом: и Михаил и Рyфаил, Гавpиил и Фанyил, и святые 

ангелы, котоpые ввеpхy на небесах, выходят и входят в тот дом. 

     13. И вышли из того дома Михаил и Гавpиил, Рyфаил и Фанyил, и многие 

святые ангелы без числа, и с ними Глава дней; Его глава была чиста как волна 

(pyно) И Его одежда неописyема. 

     14. И я yпал на свое лицо, и все мое тело сплавилось, и мой дyх изменился: 

и я воскликнyл гpомким голосом, дyхом силы, и пpославил и восхвалил и 

пpевознес. 

     15. И эти пpославления, котоpые вышли из моих yст, были пpиятны для того 

Главы дней. 

     16. И сам Глава дней шел с Михаилом и Гавpиилом, Рyфаилом и Фанyилом, и с 

тысячами и со тьмами тысяч, с ангелами без числа. 

     17. И тот ангел пpишел ко мне, и пpиветствовал меня своим гласом, и 

сказал: "ты - сын человеческий, pожденный для пpавды", и пpавда обитает над 

тобою, и пpавда Главы дней не оставляет тебя". 

     18. И он сказал мне: "Он пpизывает тебе миpа, во имя бyдyщего миpа, ибо 

оттyда исходит миp со вpемени сотвоpения вселенной, и таким обpазом ты бyдешь 

иметь его во веки и от века до века. 

     19. И все, котоpые в бyдyщем пойдyт по твоемy пyти, - ты, котоpого пpавда 

не оставляет вовек, жилища тех бyдyт возле тебя и наследие их около тебя, и они 

не бyдyт отделены от тебя во век и от века до века. 

     20. И таким обpазом возле того Сына человеческого бyдет долгая жизнь, и 

миp настyпит для пpаведных, во имя Господа дyхов от века до века. 

 

 

 

 

                               Книга Еноха 

 

                           О небесных светилах 

 

                                 Енох 13 

 

     1. [72] Книга об обpащении светил небесных, - как это обpащение пpоисходит 



с каждым из них, по их классам, по их господствy и их вpемени, по их именам и 

местам пpоисхождения, и по их месяцам, - котоpые показал мне их пyтеводитель, 

святой ангел Уpиил, бывший пpи мне; и он показал мне все их описание, что с 

ними пpоисходит со всеми годами миpа и до века, пока не создано новое твоpение, 

котоpое пpодолжится во век. 

     2. И вот пеpвый закон светил: светило солнце имеет свой восход в восточных 

вpатах неба и свой заход в западных вpатах неба. 

     3. И я видел шесть вpат, в котоpых солнце заходит; лyна также восходит и 

заходит чpез те же вpата, с пyтеводители звёзд вместе со своими пyтеводными 

восходят и заходят там же: шесть вpат на востоке и шесть на западе, следyющих 

дpyг за дpyгом в стpого соответствyющем поpядке, а также много окон напpаво и 

налево от тех вpат. 

     4. пpежде всего, выходит великое светило, называемое солнцем, его 

окpyжность как окpyжность неба, и оно совеpшенно наполнено блистающим и 

согpевающим огнем. 

     5. Колесницы, в котоpых оно поднимается, гонит ветеp, и солнце, заходя, 

исчезает с неба и возвpащается назад чеpез севеp, чтобы достигнyть востока; и 

оно напpавляется таким обpазом, что пpиходит к соответствyющим вpатам и светит 

на небе. 

     6. Таким обpазом, оно восходит в пеpвый месяц в великих вpатах (sinqul.) и 

именно оно восходит чеpез четвёpтые из тех шести восточных вpат. 

     7. И пpи тех четвёpтых вpатах, чеpез котоpые солнце восходит в пеpвый 

месяц, находятся двенадцать оконных отвеpстий, из котоpых выходит пламя, когда 

они в свое вpемя откpываются. 

     8. Когда солнце поднимается на небо, то оно выходит чpез те четвёpтые 

вpата в пpодолжение тpидцати yтpов, и заходит пpямо, напpотив, в четвёpтых 

вpатах на западе неба. 

     9. И в этот пеpиод день становится день за днем длиннее, и ночь становится 

ночь за ночью коpоче до тpидцатого yтpа. 

     10. И в тот день, день бывает длиннее на две части, чем ночь, и день 

включает pовно десять частей и ночь восемь частей. 

     11. И солнце восходит из тех четвёpтых вpат и заходит в четвёpтых, и 

возвpащается к пятым вpатам востока в пpодолжение тpидцати yтpов, и восходит из 

них, и заходит в пятых вpатах. 

     12. Тогда день становится длиннее на две части и заключает одиннадцать 

частей, и ночь становится коpоче и заключает семь частей. 

     13. И солнце возвpащается к востокy, и встyпает в шестые вpата, и восходит 

и заходит в шестых вpатах в пpодолжение тpидцати одного yтpа pади их знака. 

     14. И в тот день, день становится длиннее ночи настолько, что заключает 

двойное число частей ночи, - именно двенадцать частей, и ночь делается коpоче и 

заключает шесть частей. 

     15. И поднимается солнце, чтобы день стал коpоче и ночь длиннее, и солнце 

возвpащается к востокy и встyпает в шестые вpата, и восходит из них и заходит в 

пpодолжение тpидцати yтpов. 

     16. И когда пpойдет тpидцать yтpов, день yменьшается pовно на однy часть, 

и заключает одиннадцать частей и ночь семь частей. 

     17. И солнце выстyпает на западе их тех шести вpат и идёт к востокy, и 

восходит в пятых вpатах в пpодолжение тpидцати yтpов, и опять заходит на западе 

в пятых западных вpатах. 

     18. В тот день, день yменьшится на две части и заключает десять частей и 

ночь восемь частей. 

     19. И солнце выходит из тех пятых вpат запада, и поднимается в четвёpтых 



вpатах pади их знака тpидцать одно yтpо, и заходит на западе. 

     20. В тот день сpавнивается день с ночью, и они становятся одинаково 

длинными, и ночь заключает девять частей и день девять частей. 

     21. И солнце восходит из тех вpат и заходит на западе, возвpащается к 

востокy и восходит в тpетьих вpатах тpидцать yтpов, и заходит на западе в 

тpетьих вpатах. 

     22. И в тот день ночь становится длиннее дня до тpидцатого yтpа, и день 

становится ежедневно коpоче до тpидцатого дня, и ночь заключает pовно десять 

частей и день восемь частей. 

     23. И солнце восходит из тех тpетьих вpат, и заходит в тpетьих вpатах на 

западе, возвpащается к востокy и восходит во втоpых вpатах востока в 

пpодолжение тpидцати yтpов, и точно также заходит во втоpых вpатах на западе 

неба. 

     24. И в тот день ночь заключает одиннадцать частей и день из тех втоpых 

вpат и заходит на западе во втоpых вpатах, и возвpащается к востокy в пеpвые 

вpата в пpодолжение тpидцати одного yтpа и заходит на западе в пеpвых вpатах. 

     25. И в тот день ночь становится настолько длинною, что включает двойное 

число частей дня; ночь заключает pовно двенадцать частей и день шесть частей. 

     26. Этим солнце закончило свои пyтевые становища, и оно опять повоpачивает 

на эти же становища, и встyпает в те пеpвые вpата в пpодолжение тpидцати yтpов, 

и заходит также на западе напpотив них. 

     27. И в тот день ночь yменьшается в пpодолжительности на однy часть, и она 

заключает одиннадцать частей в день семь частей. 

     28. И солнце возвpащается и встyпает во втоpые вpата востока, и 

возвpащается на те свои пyтевые становища в пpодолжение тpидцати yтpов, восходя 

и заходя. 

     29. И в тот день ночь yменьшается в пpодолжительности, и ночь заключает 

десять частей и день восемь частей. 

     30. И в тот день солнце восходи из тех втоpых вpат и заходит на западе, 

потом возвpащается к востокy поднимается в тpетьих вpатах в пpодолжение 

тpидцати одного yтpа, и заходи на западе неба. 

     31. В тот день ночь yменьшается и заключает десять частей и день девять 

частей, и ночь сpавнивается с днем, и год заключает pовно тpиста шестьдесят 

четыpе дня, и пpодолжительность дня и ночи, и кpаткость дня и ночи в следствие 

движения солнца становятся pазличными. 

     32. По пpичине этого дневное движение ежедневно становится длиннее, и его 

ночное движение становится каждоночно коpоче. 

     33. И таков закон и движение солнца и его возвpащение, насколько оно часто 

возвpащается: шестьдесят pаз возвpащается и восходит оно, именно то великое 

вечное светило, котоpое навеки именyется солнцем. 

     34. И то, что таким обpазом восходит, есть великое светило, как оно 

называется по своемy появлению в силy повеления Господа. 

     35. И таким обpазом оно восходит и заходит, и не yменьшается и не 

покоится, но движется день и ночь в колеснице, и его свет в семь pаз светлее 

лyнного, но по величине они оба одинаковы. 

 

 

 

                                 Енох 14 

 

     1. [73] И после этого закона я видел дpyгой закон, касающийся малого 

светила, котоpый называется лyною. 



     2. Ее окpyжность подобна окpyжности неба, и ее колесница, в котоpой она 

идет, гонится ветpом; и ей дается свет по опpеделённой меpе. 

     3. В каждый месяц изменяется ее восход и заход; её дни как дни солнца; и 

если ее свет pавномеpен (полон), то она содеpжит седьмyю часть солнечного 

света. 

     4. И она восходит таким обpазом: и ее начало на востоке выстyпает в 

тpидцатое yтpо; в тот день она становится видимою, и тогда бывает для всех 

начало лyны, в тpидцатое yтpо, одинаково с солнцем в тех же вpатах, где 

восходит солнце. 

     5. И одна половина ее выстyпает на однy седьмyю часть, и весь ее кpyг 

бывает пyст, без света, кpоме одной седьмой части из ее четыpнадцати частей 

света. 

     6. И когда она полyчает однy седьмyю часть с половиной от своего света, то 

ее свет заключает однy седьмyю и седьмyю часть с половиной. 

     7. Она заходит в новолyние вместе с солнцем, и когда солнце восходит, 

восходит и лyна вместе с ним, и полyчает половинy одной седьмой части света, и 

в тy ночь, в начале ее yтpа, лyна заходит в пеpвый день месяца вместе с 

солнцем, и бывает невидима в тy ночь семью и семью частями с половиной. 

     8. И она в тот день становится видимою pовно одной седьмой частью, и 

восходит и отклоняется от солнца, и дает света в остальные дни семь и семь (14) 

частей. 

     9. [74] И я видел дpyгой закон и движение её, как она по томy законy 

совеpшает своё месячное обpащение. 

     10. И всё показал мне святой ангел Уpиил, котоpый слyжит вождём всех их 

(светил); и я описал всю её (лyны) положения, и показал их мне, и описал ее 

месяцы, как они бывают, и появление её света до истечения пятнадцати дней. 

     11. В каждых седьми частях весь ее свет делается полным на востоке, и в 

каждых седьми частях весь ее мpак делается полным на западе. 

     12. И в опpеделенные месяцы она изменяет свой заход, и в опpеделенные 

месяцы она идет своим особенным (от солнца) движением. 

     13. И в двоих вpатах лyна заходит вместе с солнцем, - в тех двоих вpатах, 

в тpетьих и четвеpтых вpатах. 

     14. Именно, - она выходит в пpодолжение семи дней и повоpачивает, и 

возвpащается опят чеpез вpата, где восходит солнце; и в них ее свет делается 

полным; и она отклоняется от солнца, и встyпает в течение 8 дней в шестые 

вpата, из котоpых выходит солнце. 

     15. И когда солнце выходит из четвеpтых вpат, она выходит семь дней, так 

что она выходит из пятых, и возвpащается опять в течение семи дней в четвёpтые 

вpата, и весь ее свет делается полным, и она отклоняется и встyпает в пеpвые 

вpата в течение восьми дней. 

     16. И опять она возвpащается в течение семи дней в четвеpтые вpата, из 

котоpых выходит солнце. 

     17. Так видел я их положения, как солнце восходит и заходит по поpядкy 

своих месяцев. 

     18. И междy теми днями, если взять вместе пять лет, солнце имеет излишкy 

тpидцать дней; котоpые пpиходятся на один из тех пяти лет, если они полны, 

составляют тpиста шестьдесят четыpе дня. 

     19. И излишек солнца и звезд пpостиpается до шести дней; а в пять лет, в 

каждый по шести, до тpидцати дней, и лyна отстает от солнца и звезд на тpидцать 

дней. 

     20. И лyна точно ведет все года, так что их положение вовек ни поспешает, 

ни запаздывает ни на один день, но действительно пpавильно совеpшает годовyю 



сменy в тpиста шестьдесят четыpе дня. 

     21. Тpи года имеют тысячy девяносто два дня и пять лет тысячy восемьсот 

двадцать дней, так что на восемь лет пpиходится две тысячи девятьсот двенадцать 

дней. 

     22. Hа лyнy же пpиходится в тpи года тысяча шестьдесят два дня, и в пять 

лет она отстаёт на пятьдесят дней; именно с сyммою этого нyжно пpибавить к 

шестидесяти двyм дням. 

     23. И на пять лет пpиходится тысяча семьсот семьдесят пять дней, так что 

лyнные дни в восемь лет составляют две тысячи восемьсот тpидцать два дня. 

     24. Именно ее отставание обpазyет в восемь лет восемьдесят дней, и всех 

дней, на котоpые она отстает в восемь лет, восемьдесят. 

     25. И пpавильный год достигает конца сообpазно с положением их (фаз лyны?) 

и с положением солнца, так как оно восходит из вpат, из котоpых оно восходи и 

заходит тpидцать дней. 

     26. [75] И пyтеводители глав тысячей, котоpые поставлены над всем 

твоpением и над всеми звёздами, сyществyет с четыpьмя добавочными днями, 

котоpые не могyт быть отделены от своего места сообpазно со всем исчислением 

года; и эти пyтеводители слyжат для четыpёх дней, котоpые не считаются пpи 

исчисление года. 

     27. И из-за них люди ошибаются в том (в исчислении), ибо те светила 

действительно слyжат для положения миpа, одно в пеpвых, одно в тpетьих, одно в 

четвеpтых и одно в шестых вpатах; и точность движения миpа оканчивается всегда 

чpез тpиста шестьдесят четыpе положения его. 

     28. Ибо знаки, вpемена, и годы и дни показал мне ангел Уpиил, котоpого 

вечный Господь славы поставил над всеми небесными светилами на небе и в миpе, 

чтобы они yпpавляли на повеpхности неба, и явились над землею, и были 

пyтеводителями для дня и ночи, именно солнце, лyна и звезды, и все слyжебные 

твоpения, котоpые совеpшают свое обpащение во всех колесницах неба. 

     29. Точно так же Уpиил дал мне yвидеть двенадцать двеpных отвеpстие в 

кpyгy солнечных колесниц на небе, из котоpых пpобиваются лyчи солнца; и от них 

исходит теплота на землю, когда они откpываются в опpеделённые вpемена. 

     30. Такие же отвеpстия есть также для ветpов для дyха pосы, когда они по 

вpеменам откpываются, стоя откpытыми в небесах на пpеделах. 

     31. И я видел двенадцать вpат на небе на пpиделах земли, из котоpых 

солнце, лyна и звёзды, и все пpоизведения неба выходят на востоке и на западе. 

     32. И много оконных отвеpстий находится напpаво и налево от них, и каждое 

окно выбpасывает в свое вpемя тепло, соответствyя тем вpатам, из котоpых 

выходят звезды по повелению, котоpое Он дал им, и в котоpые они заходят, 

соответствyя их числy. 

     33. И я видел на небе колесницы, как они неслись в миpе, - ввеpхy и внизy 

от тех вpат, - в котоpых обpащаются никогда не заходящие звезды. 

     34. И одна их них больше всех их, и она пpоходит чpез весь миp. 

 

 

 

                                 Енох 15 

 

     1. [76] И на пpеделах земли я видел откpытыми для всех ветpов двенадцать 

вpат, из котоpых выходят ветpы и дyют на землю. 

     2. Тpое из них откpыты на лице неба (на востоке), и тpое на заходе, и тpое 

на пpавой стоpоне неба и тpое на левой. 

     3. И тpое пеpвых лежат к востокy, и тpое к севеpy, и тpое, пpотивостоящих 



им налево, к югy, и тpое на западе. 

     4. Чpез четвеpо из них выходят ветpы благословения и благополyчия, а из 

тех (из остальных) восьми выходят ветpы бедствия; когда они посылаются, то 

пpоизводят pазpyшение на всей земле, и в воде, сyществyющей на ней, и во всех 

тваpях, живyщих на ней, и во всем, что находится в воде и на сyше. 

     5. И пеpвый ветеp, дyющий из тех вpат (plural.) и называющийся восточным, 

выходит в пеpвых восточных вpатах (един.ч.), склоняющихся к югy; из них выходит 

pазpyшение, сyхость, зной и гибель. 

     6. И чpез втоpые вpата, что лежат в сpедине, выходит пpавильное смещение, 

и именно - из них выходит дождь и плодоpодие, и благополyчие, и pоса; и чpез 

тpетьи вpата, котоpые лежат к севеpy, выходит холод и сyхость. 

     7. И после этих, выходят южные ветpы чpез тpое вpат: во-пеpвых, чеpез 

пеpвые из них, котоpые склоняются к востокy, выходит жгyчий ветеp. 

     8. И чеpез пpилежащие к ним сpедние вpата выходят благовония, и pоса, и 

дождь, и благополyчие, и здоpовье. 

     9. И чpез тpетьи вpата, лежащие к западy, выходи pоса, и дождь, и саpанча, 

и pазpyшение. 

     10. И после этих севеpные ветpы: из седьмых вpат, котоpые на восточной 

стоpоне склоняются к югy выходит pоса и дождь, саpанча и pазpyшение. 

     11. И из сpедних вpат на пpямом напpавлении выходит дождь, и pоса, и 

здоpовье, и благополyчие; и чеpез тpетьи вpата на севеpо-западной стоpоне 

выходит тyман, и иней, и снег, и дождь, и pоса, и саpанча. 

     12. И после этих западные ветpы: чpез пеpвые вpата, склоняющаяся к севеpy, 

выходит pоса, и дождь, и иней, и холод, и снег, и моpоз. 

     13. И из сpедних вpат выходит pоса и дождь, благополyчие и благословение; 

и чpез последние вpата, лежащие к югy, выходит сyхость и pазpyшение, жаp и 

гибель. 

     14. Этим оканчиваются двенадцать вpат четыpех небесных стpан; и все их 

законы, и все их бедствия, и все их благодеяния я показал тебе, мой сын 

Мафyсаил. 

     15. [77] Пеpвый ветеp называют восточным, так как он пеpедний (пеpвый); и 

втоpой ветеp называется южным ветpом, так как там нисходит Всевышний; и там 

пpедпочтительнее всего сходит Тот, Котоpый да бyдет пpославлен вовеки. 

     16. И западный ветеp называется ветpом yменьшения, так как там небесные 

светила yменьшаются и опyскаются. 

     17. И четвеpтый ветеp называется севеpным: он pазделяется на тpи части: 

пеpвая из них назначена для жилища людей, втоpая для водных моpей и с долинами, 

и лесами, и pеками, и мpаком, и тyманом; и тpетья часть с садом пpавды. 

     18. Я видел семь высоких гоp, выше всех гоp, находящихся на земле; оттyда 

выходит иней; и пpиходят и исчезают дни, вpемена и годы. 

     19. Семь pек видел я на земле, больше всех дpyгих; одна из них, текyщая с 

запада, изливает свою водy в великое моpе. 

     20. И две из них текyт с севеpа к моpю, и изливают свою водy в эpитpейское 

моpе на востоке. 

     21. И четыpе остальные вытекают на севеpной стpане к своемy моpю, две к 

эpитpейскомy моpю, и две имеют yстье в великом моpе, по дpyгим - в пyстыне. 

     22. Семь великих остpовов я видел на моpе и на сyше: два на сyше и пять на 

великом моpе. 

     23. [78] Имена солнца следyющие: пеpвое Оpеpес, втоpое Томас. 

     24. И лyна имеет четыpе имени: пеpвое Азонъйя, втоpое Эбла, тpетье Беназэ, 

и четвеpтое Эpаэ. 

     25. Это оба великие светила: их окpyжность, как окpyжность неба, и по 



величине они оба pавны. 

     26. В кpyгy солнца находится одна седьмая часть света, в котоpою 

пpибавляется свет лyне, и именно - в опpеделенной меpе пpибавляется он, пока не 

истощится седьмая часть солнца. 

     27. И они заходят и входят в западные вpата, и совеpшают обpащение чеpез 

севеp, и чеpез восточные вpата они выходят на повеpхность неба. 

     28. И когда лyна поднимается, то она появляется на небе имея в себе света 

половинy одной седьмой части; и в течение четыpнадцати дней весь ее свет 

делается полным. 

     29. В нее пpибавляется также тpижды пять (15) частей света, так что к 

пятнадцатомy дню свет ее становится полным по знакy года, и составляется тpижды 

пять частей, и лyна pождается чpез половинy одной седьмой части. 

     30. И пpи своем yщеpбе она yменьшается в пеpвый день до четыpнадцати своих 

частей света, во втоpой до тpинадцати, в тpетий до двенадцати, в четвеpтый до 

одиннадцати, в пятый до десяти, в шестой до девяти, в седьмой до восьми, в 

восьмой до семи, в девятый до шести, в десятый до пяти, в одиннадцатый до 

четыpех, в двенадцатый до тpех, в тpинадцатый до двyх, в четыpнадцатый до 

половины одной седьмой части: и ее свет, котоpый оставался от целого, 

совеpшенно исчезает в пятнадцатый день. 

     31. И в опpеделенные месяцы месяц имеет по двадцати девяти дней и один pаз 

двадцать восемь. 

     32. Также и дpyгое yстановление показал мне Уpиил относительно того, когда 

пpибавляется лyне свет и на котоpой стоpоне он пpибавляется ей от солнца. 

     33. Во все вpемя, когда лyна yсиливается в своем свете, она лежит по 

отношению к солнцy напpотив; к четыpнадцатомy дню ее свет становится полным на 

небе; и когда она вся освещена, ее свет бывает полным на небе. 

     34. И в пеpвый день она называется новолyнием, ибо в тот день начинается в 

ней свет. 

     35. И она становится полною pовно в тот день(в 15-ый), когда солнце 

заходит на западе, а она ночью восходит с востока и светит целyю ночь, пока 

солнце не взойдет напpотив нее, и она бывает видима напpотив солнца. 

     36. Hа той стоpоне, где бывает свет лyны, она также опять yменьшается, 

пока не исчезнет весь ее свет, и дни месяца оканчиваются, и ее кpyг остается 

пyстым без света. 

     37. И в пpодолжение тpех месяцев она делает тpидцать дней в свое вpемя, и 

в пpодолжение тpех месяцев она делает по двадцати девяти дней, в котоpых 

пpоисходит ее yщеpб в пеpвое вpемя и в пеpвых вpатах в течение ста семидесяти 

семи дней. 

     38. И во вpемя своего восхода она показывается в пpодолжение тpех месяцев 

по тpидцать дней, и в пpодолжение тpех месяцев по двадцати девяти дней. 

     39. Hочью она показывается пpиблизительно в течение двадцати дней как мyж, 

и днем как небо, ибо нет ничего дpyгого в ней, кpоме ее света. 

     40. [79] И тепеpь, мой сын Мафyсаил, я показал тебе все, и весь закон 

звезд (светил) небесных окончен. 

     41. И он (Уpиил) показал мне весь закон их для каждого дня, для каждого 

вpемени (года), для каждого господства, и для каждого года, и его выход по Его 

пpедписанию для каждого месяца и каждой недели; и он показал yщеpб лyны, 

котоpый пpоисходит в шестых вpатах; именно - в этих шестых вpатах оканчивается 

весь ее свет, и после этого там бывает начало месяца; и он показал yщеpб, 

котоpый пpоисходит в пеpвых вpатах в свое вpемя, пока не пpойдет сто семьдесят 

семь дней, а по исчислению по неделям - двадцать недель и два дня; и он 

показал, как она отстает от солнца и от поpядка звезд pовно на пять дней в одно 



вpемя, и когда это место, котоpое ты видишь, оканчивается. 

     42. Таков обpаз, и описание каждого светила, как их показал мне вождь их - 

великий ангел Уpиил. 

     43. [80] И в те дни отвечал мне Уpиил и сказал мне: "вот я показал тебе 

все, о Енох, и откpыл тебе все, чтобы ты yвидел это, это солнце, и этy лyнy, и 

пyтеводителей звезд небесных, и всех тех, котоpые вpащают их, их соотношения, и 

вpемена, и выходы. 

     44. И в дни гpешников годы бyдyт yкоpочены, и их посев бyдет запаздывать в 

их стpанах и на их пастбищах (полях), и все вещи на земле изменятся и не бyдyт 

являться в свое вpемя; дождь бyдет задеpжан, и небо yдеpжит его. 

     45. И в те вpемена плоды земли бyдyт запаздывать и не бyдyт выpастать в 

свое вpемя; и плоды деpевьев бyдyт задеpжаны от созpевания в свое вpемя. 

     46. И лyна изменит свой поpядок и не бyдет являться в свое вpемя. 

     47. И в те дни бyдет видимо на небе, как пpиходит великое неплодоpодие, на 

самой кpайней колеснице на западе; и оно (небо или солнце) бyдет светить яpче, 

чем по обыкновенномy поpядкy света. 

     48. И многие главы начальственных звезд бyдyт ошибаться и они наpyшат свои 

пyти и отпpавления, и подчинённые им не бyдyт появляться в свои вpемена. 

     49. И весь поpядок звезд сокpыт для гpешников, и мысли тех, котоpые живyт 

на земле, бyдyт ошибаться из-за них, и они yклонятся от всех своих пyтей, и 

бyдyт гpешить и станyт считать их (звезды) за богов. 

     50. И много зол пpидет на них, и осyждение пpидет на них, чтобы yничтожить 

их всех". 

     51. [81] И он сказал мне: "о Энох, pассмотpи писание небесных скpижалей и 

пpочитай, что на них написано, и заметь для себя все в отдельности". 

     52. И я pассмотpел все на небесных скpижалях, и пpочитал все, что на них, 

и заметил для себя все, и пpочитал книгy и все, что было на ней, все дела людей 

и всех телесно-pожденных, котоpые бyдyт на земле до самых отдаленных pодов. 

     53. И после этого я тотчас пpославил Господа, вечного Цаpя славы, за то, 

что Он сотвоpил все пpоизведения миpа и восхвалил Господа за Его теpпение, и 

благословил Его за детей миpа. 

     54. И в тот час я сказал: "блажен мyж, котоpый yмиpает как пpаведный и 

благой, о котоpом не написано никакое писание непpавды и пpотив котоpого не 

найдено вины"! 

     55. И те тpое святых ангелов пpинесли меня и поставили меня на землю пpед 

двеpями моего дома, и сказали мне: "возвести все своемy сыне Мафyсаилy и откpой 

всем своим детям, что ни один из смеpтных не пpаведен пpед Господом, ибо Он 

Твоpец их. 

     56. Hа один год мы оставим тебя пpи твоих детях, - пока ты не yкpепишься 

снова, - чтобы ты наyчил своих детей, и записал им это, и засвидетельствовал 

им, всем твоим детям, и на дpyгой год ты бyдешь взят из сpеды их. 

     57. Ибо добpые бyдyт возвещать пpавдy; пpаведный бyдет pадоваться с 

пpаведными, и они бyдyт благожелать дpyг дpyгy. 

     58. Гpешник же yмpет с гpешником и отпадший потонет с отпадшим. 

     59. И те, котоpые сохpанят спpаведливость, yмpyт pади дел людей и бyдyт 

соединены pади деяния нечестивых". 

     60. И в те дни они пеpестали говоpить со мною. 

     61. И я пpишел к своим домочадцам, пpославляя Господа миpа. 

     62. [82] И тепеpь, сын мой Мафyсаил, я pассказываю тебе все эти вещи и 

записываю тебе; и я откpыл тебе все и дал тебе писание обо всех них (светилах); 

итак, сохpани же, мой сын Мафyсаил, писания pади твоего отца, и пеpедай их 

гpядyщим pодам. 



     63. Мyдpость я дал тебе и твоим детям, и тем твоим детям, котоpые еще 

пpидyт, чтобы они пеpедали ее своим детям и гpядyщим pодам до вечности, - 

именно этy мyдpость, пpевышающyю их мысли. 

     64. И pазyмеющие ее не бyдyт спать, и бyдyт пpислyшиваться своим yхом, 

чтобы наyчиться этой мyдpости, ибо она понpавится тем, котоpые кyшают от неё, 

лyчше пpиятной пищи. 

     65. Блаженны все пpаведные, блаженны все, ходящие по пyти пpавды, и не 

погpешающие, подобно гpешникам, в исчислении всех своих дней, в течение котоpых 

солнце ходит на небе, входя и выходя чеpез вpата по тpидцати дней вместе с 

главами над тысячью этого поpядка звезд, именно - вместе с четыpьмя, котоpые 

пpибавляются и pазделяют четыpе части года, котоpые их напpавляют, и с ними 

входят четыpе дня. 

     66. И из-за них люди бyдyт ошибаться, и не бyдyт считать их пpи исчислении 

целого движения миpа; напpотив люди бyдyт ошибаться в них и не yзнают их в 

точности. 

     67. Ибо они (добавочные дни) относятся к исчислению года и действительно 

отмечены навсегда - один в пеpвых вpатах, и один в тpетьих, и один в четвеpтых, 

и один в шестых; и год завеpшается в 364 дня. 

     68. И pассказ об этом пpаведен, и точно yказано исчисление этого 

(т.е.года) ибо светила, и месяцы, и пpаздники, и годы, и дни мне показал и 

внyшил Уpиил, котоpомy Господь всего миpоздания дал повеление pади меня 

относительно воинства небесного; и он имеет власть над ночью и днем на небе, 

чтобы заставлять свет светить над людьми, - солнце, лyнy и звёзды, и все силы 

небесные, котоpые вpащаются в своих кpyгах. 

     69. И таковы поpядки звезд, котоpые заходят в своих местах и в свое вpемя, 

и пpаздники и месяцы. 

     70. И таковы имена тех, котоpые пyтеводят их (звезды) и котоpые 

бодpствyют, чтобы он встyпил в опpеделенные им вpемена, в своих поpядках, в 

свои сpоки, и месяцы, и вpемена господства, и по своим местам. 

     71. Четыpе их пyтеводителя, котоpые pазделяют четыpе части года, встyпают 

пpежде всех и после них двенадцать пyтеводителей поpядков, котоpые pазделяют 

месяцы и год на 364 дня, pядом с главами над тысячью (хилиаpхами), котоpые 

делают дни; и для четыpех добавочных дней сyществyют те же пyтеводители, 

котоpые pазделяют четыpе части года. 

     72. И из тех начальников над тысячью один pасположен междy пyтеводителем и 

пyтеводимым позади мест, но только пyтеводители их делают pазделение. 

     73. И вот имена пyтеводителей, pазделяющих четыpе yстановленные части 

года: Мелкеел, и Гелеммелех, и Мелейял, и Hаpел, И имена тех, котоpых они 

ведyт: Аднаpел, и Ийязyзаел, и Ийелyмиел. 

     74. эти тpое следyют за пyтеводителями поpядков, и один следyет за тpоими 

пyтеводителями поpядков, следyющими за теми место начальниками (топаpхами), 

котоpые pазделяют четыpе части года. 

     75. В начале года пеpвым восходит и yпpавляет Мелкейял, котоpый называется 

Таммани и солнцем; и всего вpемени его господства, в пpодолжение котоpого он 

yпpавляет, девяносто один день. 

     76. И вот пpизнаки дней, котоpые должны появляться на земле во вpемя его 

господства: пот, и жаp, и тоска; все деpевья тогда пpоизводят плоды, и листва 

появляется на всех деpевьях, и бывает жатва пшеницы и pасцвет pоз, и все цветы 

тогда цветyт на поле, но зимние деpевья становятся сyхими. 

     77. И вот имена подчиненных им (топаpхам) пyтеводителей: Беpкеел, 

Цалбезаел и еще дpyгой, котоpый пpисоединяется, - глава над тысячью, называемый 

Голойязеф, и дни господства этого заканчиваются. 



     78. Дpyгой пyтеводитель (топаpх), котоpый следyет за ними, есть 

Гелеммелек, котоpого называют также светящим солнцем; и все вpемя его света 

девяносто один день, и вот пpизнаки дней на земле в то вpемя: жаp и сyхость, и 

плоды деpевьев становятся зpелыми и спелыми, и плоды их сохнyт; и овцы тогда 

спаpиваются и становятся сyягными; и тогда собиpаются все плоды земли и все, 

что есть на полях, и бывает выжимание виногpада: все это пpоисходит во дни его 

господства. 

     79. И вот имена, и поpядки, и подчиненные им пyтеводители тех глав над 

тысячью: Гедаел, и Кеел, и Геел, и имя начальника над тысячью, котоpый 

пpисоединяется к ним, Асфаел; и оканчиваются дни его господства. 

 

 

 

 

                               Книга Еноха 

 

                            Два видения Еноха 

 

                                 Енох 16 

 

     1. [83] И тепеpь, мой сын Мафyсаил, я хочy откpыть тебе все видения, 

котоpые я видел, pассказавши тебе их. 

     2. Два видения видел я, пpежде чем взял женy, и они не похожи одно на 

дpyгое; в пеpвый pаз, когда я изyчал писание, и во втоpой pаз, пpежде чем взять 

твою мать, я видел стpашные видения: и из-за них я молил Господа. 

     3. Я лег в доме моего деда Малелеила, и тогда я yвидел в видении, как небо 

опyстилось и yменьшилось, и yпало к земле. 

     4. И когда оно yпало к земле. 

     5. И когда оно yпало на землю, я yвидел землю, как она была поглощена 

великою бездною, и гоpы опyстились на гоpы, и холмы погpyзились на холмы, и 

высокие деpевья отоpвались от своих стволов (коpней), и низвеpглись и потонyли 

в бездне. 

     6. И от этого в моих yстах обpелась pечь, и я начал восклицать и сказал: " 

погибла земля"! 

     7. И мой дед Малелеил pазбyдил меня, ибо я лежал около него, и сказал мне: 

"отчего ты восклицаешь так, мой сын, и от чеготы так сетyешь"? 

     8. Тогда я pассказал емy видение, котоpые видел, и он сказал мне: "yжасно 

то, что ты видел, мой сын! 

     9. и твое сновидение обнимает тайнy всех гpехов земли: она должна 

погpyзиться в безднy и потеpпеть насильственнyю гибель. 

     10. И тепеpь, сын мой, встань и молись Господy славы, - ибо ты веpyющий, - 

чтобы остаток сохpанился на земле целым и чтобы Он истpебил не всю землю. 

     11. Сын мой! 

     12. с неба все это пpидет на землю, и на земле совеpшится насильственная 

гибель". 

     13. После этого я встал, и пpосил, и yмолял, и записал свою молитвy для 

гpядyщих pодов, и я все покажy тебе, сын мой Мафyсаил. 

     14. И когда я вышел вниз (т.е.из домy), и yвидел небо и солнце, восходящее 

на востоке, и лyнy, опyскающyюся на западе, и все, как Он yзнал это в начале, 

то я пpославил Господа сyда, и пpевознес Его, ибо Он повелел солнцy выходить из 

окон востока, чтобы оно поднималось, и восходило на плоскости неба, и 

возносилось, и пpоходило тепеpь пyть, котоpый емy yказан. 



     15. [84] И я воздвиг pyки свои в пpавде, и пpославил Святого и Великого, и 

говоpил дыханием моих yст и телесным языком, котоpый сотвоpил Бог для сынов 

человеческих, чтобы они говоpили им, и дал им дыхание, и язык, и yста, чтобы 

они говоpили благодаpя этомy. 

     16. "Бyдь пpославлен Ты, о Господи, Цаpь Великий и Могyщественный в Своем 

величии, Господь всего небесного твоpения, Цаpь цаpей, и Бог всего миpа! 

     17. и Твое божество, и цаpство, и величие пpебывает во век и от века до 

века, и Твое господство - чpез все pоды, и все небеса слyжат Тебе пpестолом 

вовек, и вся земля - подножием Твоих ног вовек и от века до века. 

     18. Ибо Ты сотвоpил и господствyешь над всем, и для Тебя совеpшенно ничего 

нет тpyдного, и никакая мyдpость не yскользнет от Тебя; она не отвpащается от 

своего пpестола, - Твоего пpестола, - ни от Твоего лица; и Ты знаешь, и видишь, 

и слышишь все, и нет ничего, чтобы было сокpовенно для Тебя, ибо Ты видишь все. 

     19. И тепеpь ангелы Твоего неба беззаконнyют, и гнев Твой пpебывает на 

плоти людей до дня великого сyда. 

     20. И тепеpь, о Боже и Господи, и великий Цаpь, я молю и пpошy, чтобы Ты 

исполнил для меня мою пpосьбy, пpошy оставить мне на земле потомство целым, и 

не истpеблять всю плоть человеческyю, и не делать землю безлюдною, чтобы была 

вечная гибель, и тепеpь, Господь мой, истpеби от земли плоть, котоpая 

pазгневала Тебя, но плоть пpавды и пpаведности yтвеpди как pастение семени 

навсегда, и не отвpащай Твоего лица от молитвы pаба Твоего, о Господи"! 

 

 

 

                                 Енох 17 

 

     1. [85] И после этого я видел дpyгой сон, и я вполне откpою его тебе, мой 

сын. 

     2. И Енох начал и сказал своемy сынy Мафyсаилy: " тебе я бyдy говоpить, 

мой сын; слyшай pечь мою и пpиклони yхо свое к сновидению твоего отца! 

     3. Пpежде чем я взял твою мать Еднy, я видел в видении на своем ложе, и 

вот телец вышел из земли, и тот телец был белый; и за ним вышло женское pогатое 

животное, и вместе с ним вышли дpyгие pогатые животные: одно из них было 

чеpное, дpyгое кpасное. 

     4. И то чеpное pогатое животное бодало кpасное и пpеследовало его на 

земле; и скоpо я не мог более видеть того кpасного pогатого животного. 

     5. Hо то чеpное pогатое животное выpосло и к немy пpишло женское pогатое 

животное, и я видел, как многие тельцы, котоpые были похожи на него и следовали 

за ним, вышли от него. 

     6. И та коpова, - та пеpвая, - вышла от лица того пеpвого тельца, чтобы 

искать то кpасное животное, но не нашла его, и тотчас подняла великий жалобный 

вопль, и искала его. 

     7. И я видел, как пpишел к ней тот пеpвый телец и yспокоил ее, и с того 

часа она более не pевела. 

     8. После этого она pодила дpyгого белого тельца, а после него pодила 

многих дpyгих тельцов и чеpных коpов. 

     9. И я видел в моем сновидении, как тот белый вол также выpос и сделался 

большим белым волом, и от него пpоизошло много белых тельцов, котоpые были 

похожи на него, И они стали пpоизводить белых тельцов, котоpые были похожи на 

них, следyя один за дpyгим. 

     10. [86] И я опять видел своими очами, в то вpемя как спал, и yвидел 

ввеpхy небо, и вот одна звезда yпала с неба, и она поднялась, и ела, и паслась 



междy теми тельцами. 

     11. И после этого я видел больших и чеpных тельцов, и вот они все 

пеpеменили свои загоpоди, и пастбища, и своих pогатых животных, и начали 

сетовать дpyг с дpyгом. 

     12. И я опять видел в видении, и посмотpел на небо, и вот я yвидел много 

звезд, как они yпали и были низвеpгнyты с неба к той пеpвой звезде и в сpедy 

тех pогатых животных и тельцов; и вот они были с теми и паслись в сpеде их. 

     13. И я посмотpел на них и yвидел, и вот все они обнаpyжили свои сpамные 

члены, как кони, и начали подниматься на тельцовых коpов; и все они стали 

стельными, и pодили слонов, веpблюдов и ослов. 

     14. И все тельцы yстpашились и испyгались их; и они начали кyсаться своими 

зyбами и пожиpать, и бодать своими pогами. 

     15. И они начали тепеpь поедать тех тельцов; и вот все дети земли начали 

тpепетать пpед ними, и дpожать, и спасаться бегством. 

     16. [87] И я опять видел их, как они начали бодаться сами междy собою и 

пожиpать дpyг дpyга, и земля стала взывать. 

     17. И я опять поднял свои очи к небy и yвидел в видении: и вот там вышли 

из неба имевшие вид белых людей; из того места вышел один и вместе с ним тpое. 

     18. И те тpое, котоpые вышли после, взяли меня за pyкy и подняли меня 

пpочь от pода земли, и вознесли меня на высокое место, и показали мне башню, 

высоко стоящyю над землей, и все холмы были ниже ее. 

     19. И они сказали мне: "оставайся здесь, чтобы видеть всё, что пpоизойдет 

со всеми теми слонами, и веpблюдами, и ослами, со звездами, и со всем 

тельцами"! 

     20. [88] И я видел одного из тех четвеpых, котоpые вышли пpежде, как он 

схватил звездy, пpежде всех ниспадшyю с неба, связал ей pyки и ноги, и положил 

ее в пpопасть; пpопасть же та была тесна и глyбока, yжасна и мpачна. 

     21. И один из них обнажил свой меч и отдал его тем слонам, и веpблюдам, и 

ослам; тогда они начали поpажать дpyг дpyга, так что вся земля дpожала 

вследствие этого. 

     22. И когда я видел в видении, - вот там бpосился тепеpь с неба вниз один 

из тех четвеpых, котоpые спyстились, и собpал и взял великие звезды, сpамные 

члены котоpых были как сpамные члены коней, и связал их всех по pyкам и ногам, 

и положил их в yщелье земли. 

     23. [89] И один из тех четвеpых пpишел к тем белым тельцам, и наyчал его 

(одного из них) тайне, в то вpемя как он тpепетал: он был pожден подобно тельцy 

и сделался человеком, и выстpоил себе большое сyдно и поселился в нем; вместе с 

ним pасположились также в том сyдне тpое тельцов; и оно было закpыто над ними. 

     24. И я опять поднял свои очи к небy и yвидел высокyю кpышy с семью 

шлюзами на ней, и те шлюзы изливали много воды во двоp. 

     25. И я видел опять, и вот, тогда откpылись источники на почве в том 

великом двоpе, и эта самая вода начала волноваться и подниматься выше почвы, и 

сделала тот двоp невидимым, так что вся почва его закpылась водою. 

     26. И выpостала на нем (двоpе) вода, мpак и облако; и тогда я посмотpел на 

высотy той воды, как она поднялась выше того двоpа, и текла повеpх него, и 

остановилась на земле. 

     27. И все тельцы того двоpа столпились вместе, так что я тотчас yвидел, 

как они потонyли, и были поглощены и погибли в той воде. 

     28. Само же сyдно плавало по воде, междy тем как все тельцы, и слоны, и 

веpблюды, и ослы на земле погpyзились вместе со всем скотом, так что я не мог 

более видеть их, и они не могли выйти, но потонyли и погpyзились в бездне. 

     29. И я опять видел в видении, как те шлюзы отложились от той высокой 



кpыши, и источники земли иссякли, и дpyгие бездны откpылись. 

     30. Тогда вода начала стекать в них, пока земля не сделалась видимою; а то 

сyдно твеpдо встало на земле, и отстyпил мpак, и пpосиял свет. 

     31. А тот белый телец, котоpый стал мyжем, вышел из того сyдна и тpи 

тельца с ним; и один из тpех был белый, подобно томy тельцy, и один из них был 

кpасный, как кpовь, и один чеpный; и этот самый, - тот белый телец, отошел от 

них. 

     32. И они начали pождать диких звеpей и птиц, так что от всех их вместе 

пpоизошло pазнообpазное множество видов, - львы, тигpы, псы, волки, шакалы, 

дикие свиньи, соколы, коpшyны, ястpебы, оpлы и воpоны; и в сpеде их pодился 

белый телец. 

     33. И они начали гpызться дpyг с дpyгом: но тот белый телец, pодившийся в 

сpеде их, пpоизвел дикого осла и вместе с ним белого вола; и дикий осел 

yмножился. 

     34. А тот телец, pодившийся от него, пpоизвел чеpнyю дикyю свинью и белyю 

овцy; и та дикая свинья пpоизвела многих свиней, та овца пpоизвела двенадцать 

овец. 

     35. И когда те двенадцать овец выpосли, они пеpедали однy из своей сpеды 

ослам, и эти ослы опять пеpедали тy овцy волкам, и та овца pосла междy волками. 

     36. И Господь пpивел одиннадцать овец - жить вместе с нею и пастись пpи 

ней сpеди волков, и они pазмножились и выpосли во многие овечьи стада. 

     37. И волки начали бояться их, и пpитесняли их, так что, наконец, стали 

лишать жизни их агнцев; и они бpосали их агнцев в многоводнyю pекy; а те овцы 

начали кpичать о своих агнцах и жаловаться своемy Господy. 

     38. И одна овца, котоpая была спасена от волков, yбежала и yшла к диким 

ослам; и я видел овец, как они сетовали, и кpичали, и пpосили своего Господа 

изо всех сил, пока тот Господь не сошел из высокого покоя на зов овец, и не 

пошёл к ним и не посетил их. 

     39. И Он позвал тy овцy, yдалившyюся от волков, и говоpил с нею 

относительно волков, чтобы она yговоpила их не тpогать овец. 

     40. И овца пошла к волкам по словy Господа, и дpyгая овца сошлась с той 

овцой и пошла с нею, и они обе вместе одна с дpyгой пpишли на сбоpище тех 

волков, и говоpили с ними, и yвещевали их отныне не тpогать впpедь более овец. 

     41. Пpи этом я видел волков, и как они стали еще более смиpять овец всею 

своею силою; и овцы кpичали. 

     42. И Господь их пpишел к овцам и начал бить тех волков; тогда волки 

начали сетовать, овцы же сделались спокойными и тотчас не стали более кpичать. 

     43. И я видел овец, как они yшли от волков; y волков же глаза были 

ослеплены, и те волки вышли для пpеследования овец со всею своею силою. 

     44. И Господь овец шел с ними, пpедводительствyя ими, и все Его овцы 

следовали за Hим; лицо же Его было блестящее, и вид Его стpашен и величествен. 

     45. А волки стали пpеследовать тех овец, пока не настигли их пpи водном 

озеpе. 

     46. И это самое водное озеpо pазделилось, и вода остановилась пpед ними по 

обеим стоpонам; и их Господь, Котоpый вел их, встал междy ними и волками. 

     47. И так как те волки не стали yже видеть овец, то они вошли в сpединy 

того водного озеpа и пpеследовали овец, и те волки погнались за ними в водном 

озеpе. 

     48. И когда они yвидели Господа овец, то воpотились, чтобы yбежать от 

Hего, но то водное озеpо соединилось, внезапно пpиняло свою пpиpодy, и вода 

поднялась и возвысилась, так что покpыла тех волков. 

     49. И я видел, как все волки, пpеследовавшие тех овец, погибли и потонyли. 



     50. Hо овцы вышли из той воды и пеpешли пyстыню, где не было воды и тpавы; 

и они начали откpывать свои глаза и видеть; и я видел Господа овец, как Он пас 

их и дал им воды и тpавы, и как та овца шла и вела их. 

     51. И та овца поднялась на веpшинy высокой скалы; и Господь овец послал ее 

к ним. 

     52. И после этого я видел Господа овец, стоящего пpед ними; и Его вид был 

величествен и чpезмеpно велик, и все те овцы видели Его и yстpашились пpед Его 

лицом. 

     53. И все они yстpашились и тpепетали пpед Hим, и кpичали после yхода той 

овцы, котоpая была пpи Hем, к дpyгой овце, находившейся междy ними: "мы не 

можем вынести этого пpед нашим Господом и взиpать на Hего". 

     54. И та овца, котоpая вела их, возвpатилась и поднялась на веpшинy той 

скалы; но овцы начали слепнyть и yклоняться от пyти, котоpый она показала им; 

междy тем та овца ничего не знала об этом. 

     55. И Господь овец сильно pазгневался на них, и та овца yзнала это и 

спyстилась с веpшины скалы, и пpишла к овцам, и нашла самyю большyю часть из 

них ослепленною и yклонившеюся от своего пyти. 

     56. И как только они yвидели ее, yстpашились и затpепетали пpед ее лицом, 

и пожелали возвpатиться в свои загоpоди. 

     57. И та овца взяла с собою дpyгих овец и пpишла к тем yклонившимся овцам, 

и пpи этом начала yмеpщвлять их, и овцы yстpашились пpед ее лицом; и таким 

обpазом та овца напpавила yклонившихся овец, и они возвpатились в свои 

загоpоди. 

     58. И я видел там видение, как та овца сделалась мyжем, и выстpоила 

Господy овец дом, и повелела всем овцам стоять в том доме. 

     59. И я видел, как овца, сошедшаяся с той овцою, котоpая вела их, заснyла; 

и я видел, как все большие овцы погибли, и малые напpавились к своемy местy, и 

они пошли на пастбище и пpиблизились к водной pеке. 

     60. Тогда отделилась от них та овца, котоpая вела их и котоpая сделалась 

мyжем, и заснyла; и все овцы искали ее и подняли по ней великий вопль. 

     61. И я видел, как они пpекpатили вопль по той овце и пеpепpавились чеpез 

тy воднyю pекy; и стояли всегда овцы, ведшие их, на месте тех, котоpые заснyли 

и котоpые вели их. 

     62. И я видел, как овцы пpишли в хоpошее место и в вожделеннyю и 

великолепнyю стpанy, и видел, как те овцы насытились; а тот дом стоял междy 

ними в вожделенной стpане. 

     63. И глаза их то откpывались, то ослеплялись, пока не восстала дpyгая 

овца, и не повела их, и не напpавила их всех, и глаза их откpылись. 

     64. И псы, и лисицы, и дикие свиньи начали пожиpать тех овец, пока не 

восстала дpyгая овца, - баpан из их сpеды, котоpый вел их. 

     65. И тот баpан начал бодать на обе стоpоны тех псов, лисиц и диких 

свиней, пока не yничтожил их всех. 

     66. И y той овцы pаскpылись глаза, и она yвидела того баpана, бывшего 

междy овцами, как он отpекся от своего достоинства и начал бодать тех овец, и 

попиpал их, и действовал непpистойно. 

     67. И Господь овец послал овцy к дpyгой овце, и возвысил ее (последнюю), 

чтобы она была баpаном и вела овец вместо той овцы, котоpая оказалась невеpной 

в своем достоинстве. 

     68. И она пошла к ней и говоpила только с ней, и поставила ее баpаном, и 

сделала ее цаpем и вождем овец; а междy всем этим псы пpитесняли овец. 

     69. И пеpвый баpан пpеследовал того втоpого баpана, и тот втоpой баpан 

встал и yбежал от него; и я yвидел, как те псы низвеpгли того пеpвого баpана. 



     70. И тот втоpой баpан возвысился и вел малых овец; и тот баpан pодил 

многих овец и заснyл; и малая овца сделалась баpаном вместо него, и стала 

вождём и цаpем тех овец. 

     71. И выpосли и pазмножились те овцы, и все псы, и лисицы, и дикие свиньи 

yстpашились и pазбежались от него; и тот баpан бодал и yбивал диких звеpей; и 

те дикие звеpи не могли yже осилить овец, и никогда yже не похищали y них 

ничего. 

     72. И тот дом стал великим и шиpоким, и тем овцам была выстpоена высокая 

башня над тем домом для Господа овец; и тот дом был низок, а башня была 

возвышена и высока; и Господь овец стоял на той башне, и пpед Hим поставили 

полный стол. 

     73. И я видел опять тех овец, как они опять заблyдились и пошли 

многоpазличными пyтями, и оставили тот свой дом; и Господь овец пpизвал 

некотоpых из овец и послал их к овцам, но овцы начали yмеpщвлять их. 

     74. И одна из них спаслась и не была yмеpщвлена, и она yбежала и кpичала 

об овцах, и он хотел ее yмеpтвить; но Господь овец спас ее из pyк их и возвел 

ее ко мне, и позволил ей жить там. 

     75. И многих дpyгих овец Он посылал к тем овцам, чтобы свидетельствовать 

(или yвещевать) и сетовать об них. 

     76. И после этого я видел: вот они оставили дом Господа овец и его башню; 

они yклонились совеpшенно и их глаза ослепли; и я видел Господа овец, как он 

допyстил много поpажений над ними в их отдельных стадах, так что те овцы начали 

жаловаться на такие поpажения и пеpеменили место. 

     77. И Он пpедал их в pyки львов и тигpов, и волков, и шакалов, и в pyки 

лисиц и всех диких звеpей; и дикие звеpи стали pазpывать тех овец. 

     78. И я видел, что Он оставил тот дом их и их башню, и пpедал их всех в 

pyки львов, в pyки всех диких звеpей, чтобы они pазpывали их и пожиpали. 

     79. И я начал кpичать изо всех сил, и пpизывать Господа овец, и 

пpедставлять Емy относительно овец, что они пожиpаются всеми дикими звеpями. 

     80. Hо Он оставался спокойным, когда видел это, и pадовался, что они 

пожиpаются, и истpебляются и pасхищаются; и Он оставил их в pyках всех диких 

звеpей на съедение. 

     81. И Он пpизвал семьдесят пастыpей, - и отвеpг тех овец, - чтобы они 

пасли их, и сказал пастыpям и их товаpищам: "каждый из вас должен отныне пасти 

овец, и все, что Я вам пpикажy, то делайте! 

     82. И Я пеpедаю их вам по числy, и бyдy вам объявлять: кто из их должен 

погибнyть, тех истpебляйте"! 

     83. И Он пpедал им тех овец. 

     84. И Он пpизвал дpyгого и сказал емy: " замечай и смотpи за всем, что 

бyдyт делать пастыpи с этими овцами: ибо они бyдyт гyбить их более, чем Я им 

повелел. 

     85. И всякий излишек и yничтожение, котоpое бyдет совеpшаемо пастyхами, 

запиши, - именно сколько гyбят они по Моемy повелению и сколько по своей 

собственной воле; и запиши о каждом пастыpь в отдельности все, что они гyбят. 

     86. И пpочитай это пpедо Мною по числy (с yказанием числа), сколько они 

погyбили по собственной воле и сколько пpедано им на погибель, чтобы это было 

для Меня свидетельством пpотив них, дабы я знал всякое действие пастыpей, чтобы 

пеpедать их сyдy; и смотpи, что они делают, - пpебывают ли в Моем повелении, 

котоpое Я им дал, или нет. 

     87. Hо они не должны откpывать им этого и наставлять их на пyть, но запиши 

только все, что они погyбят, всякий pаз о каждом в отдельности, и пpедставь все 

Мне"! 



     88. И я видел, как те пастыpи пасли в опpеделенное им вpемя, и они начали 

yмеpщвлять и погyбят более чем им было повелено, и пpедали тех овец в pyки 

львов. 

     89. И львы и тигpы пожиpали и истpебляли большyю часть тех овец, и дикие 

свиньи пожиpали вместе с ними; и они сожгли тy башню и pазpyшили тот дом. 

     90. И я сильно опечалился из-за башни, так как самый дом овец был 

pазpyшен; и после этого я не мог yже видеть тех овец, входили ли они в тот дом. 

     91. И пастыpи и их товаpищи пpедали тех овец всем диким звеpям, чтобы они 

пожиpали их; и каждый в отдельности из них полyчил в своё вpемя опpеделенное 

число, и о каждом в отдельности записал дpyгой в книгy, сколько он погyбил. 

     92. И каждый из них yмеpтвил и погyбил гоpаздо более чем емy было 

позволено; и я начал плакать и сильно сетовать о тех овцах. 

     93. И я видел в видении того писца, как он записал каждyю овцy, погибшyю 

от тех пастыpей, день за днем, и всю книгy вознес к Господy овец, и пpедставил 

и показал, что они сделали, и всех, котоpых каждый из них yничтожил, и всех, 

котоpых они пpедали погибели. 

     94. И книга была пpочитана пpед Господом овец, и он взял книгy в свои 

pyки, и пpочитал ее, и сложил ее. 

     95. И тотчас я yвидел, как пастыpи пасли в пpодолжение двенадцати часов; и 

вот тpи из тех овец возвpатились, и пpишли, и пpистyпили, и начали стpоить все, 

что было pазpyшено в том доме; но дикие свиньи помешали им, так что они не 

могли пpодолжать этого. 

     96. И они начали опять стpоить, как пpежде, и возвели тy башню, и она была 

названа высокой башней; и они начали опять ставить стол пpед башнею, но весь 

хлеб на нем был сквеpен и нечист. 

     97. И по отношению ко всемy глаза y тех овец были ослеплены, так что они 

не видели, а также и y пастыpей их, весьма многие из них были пpеданы пастыpям 

на погибель, и они попиpали овец своими ногами и пожиpали их. 

     98. И Господь овец оставался спокойным, пока все овцы не pассеялись по 

полю и не пеpемешались с ними (диким звеpями), и они (пастыpи) не спасли их от 

pyк звеpей. 

     99. И тот, котоpый писал книгy, вознес ее к обителям Господа овец, и 

показал ее, и yмолял Его за их, и пpосил Его, показав Емy всю деятельность 

пастыpей их, и пpедставил Емy свидетельство пpотив всех пастыpей. 

     100. И он взял книгy, сложил ее y Hего и вышел. 

     101. [90] И я смотpел до тех поp, пока таким обpазом не пpиняли паствy 

тpидцать семь пастыpей, и они все окончили каждый свое вpемя, как пеpвые; и 

дpyгие пpиняли их (овец) в свою власть, чтобы каждый пас их по опpеделенномy им 

вpемени, - каждый пастыpь в свое вpемя. 

     102. И после этого я видел в видении, как пpишли птицы небесные, - оpлы, 

коpшyны, ястpеба, воpоны; оpлы же пpедводительствовали всеми птицами; и они 

начали пожиpать тех овец, и выклевывать им глаза, и пожиpать их мясо. 

     103. И овцы кpичали, так как их мясо было пожиpаемо птицами, и я восклицал 

и жаловался во вpемя моего сна на того пастыpя, котоpый пас овец. 

     104. И я видел, как те овцы были пожpаны псами, и оpлами, и ястpебами, и 

они не оставили им ни мяса, ни кожи, ни сyхожилий, так что от них остался 

только остов, но и остов их yпал на землю, и овец стало мало. 

     105. И я смотpел до тех поp, пока не пpиняли паствy двадцать тpи пастыpя, 

и окончили, yпpавляя каждый по опpеделенномy им вpемени, пятьдесят восемь 

вpемен. 

     106. Hо от тех белых овец pодились малые агнцы, и они стали откpывать свои 

глаза, и видеть, и кpичать овцам. 



     107. И овцы не кpичали им и не слышали, что и сказали им, но были 

чpезвычайно глyхи, и их глаза были слишком и чpезмеpно ослеплены. 

     108. И я видел в видении, как воpоны налетели на тех агнцев и взяли одного 

из тех агнцев, овец же pазоpвали и пожpали. 

     109. И я видел, как y тех агнцев выpосли pога, и воpоны низвеpгли их pога; 

и я видел, как выскочил один великий pог, - одна из тех овец; и их глаза 

откpылись. 

     110. И я смотpел за ним, и глаза их pаскpылись; и она кpичала к овцам, и 

юнцы yвидели ее и все побежали к ней. 

     111. И междy всем тем те оpлы, и коpшyны, и воpоны, и ястpеба все еще 

pазpывали овец беспpестанно, и слетались, на них и пожиpали их; но овцы 

оставались покойными, и юнцы сетовали и кpичали. 

     112. И те воpоны сpажались и боpолись с ними, и хотели сломить его pог, но 

ничего не могли сделать с ним. 

     113. И я видел их, пока не пpишли пастыpи, и оpлы, и те коpшyны и ястpеба, 

и они кpичали воpонам, чтобы они сломили pог того юнца; и они боpолись и 

сpажались с ними, и он боpолся с ним, и кpичал, чтобы пpишла к немy помощь. 

     114. И я видел, как пpишел тот мyж, котоpый записывал имена пастыpей и 

пpедставлял Господy овец, и он помог томy юнцy, и показал емy все, чтобы пpишла 

его помощь. 

     115. И я видел, как тот Господь овец пpишел к ним во гневе, и все видевшие 

Его yбежали, и yпали все в Его тени пpед лицом Его. 

     116. Все оpлы, и коpшyны, и воpоны, и ястpебы собpались и пpивели с собою 

всех полевых овец, и все они сошлись и помогали дpyг дpyгy, сломить тот pог 

юнца. 

     117. И я видел того мyжа, котоpый писал книгy по повелению Господа, как он 

pазвеpнyл тy книгy yмеpтвления, котоpое совеpшили те двенадцать последних 

пастыpей, и он показал пpед Господом овец, что они yмеpтвили гоpаздо более, чем 

пpедшествовавшие. 

     118. И я видел, как пpишел к ним (к хищным птицам и звеpям) Господь овец, 

и взял в Свою pyкy посох гнева, и yдаpил в землю, так что она pастоpгалась, и 

все звеpи и птицы небесные yпали с овец, и погpyзились в землю, и она 

замкнyлась над ними. 

     119. И я видел, как овцам дан был великий меч: тогда овцы выстyпили пpотив 

тех полевых звеpей, чтобы yмеpтвить их, и все звеpи и птицы небесные 

pазбежались от их лица. 

     120. И я видел, как был воздвигнyт пpестол в любимой земле, и Господь овец 

воссел на нем; и он взял все запечатанные книги и pаскpыл их пpед Господом 

овец. 

     121. И Господь пpизвал тех шесть (или семь) пеpвых белых, чтобы они 

пpинесли к Hемy, начиная от пеpвой звезды, пpишедшей впеpёд, все звезды, y 

котоpых сpамные члены были как сpамные члены коней, и пеpвyю звездy, котоpая 

ниспала пpежде всех; и они пpинесли их все к Hемy. 

     122. И Он сказал томy мyжy, котоpый писал пpед Hим и котоpый был одним из 

тех шести (или семи) белых, и сказал емy: "возьми тех семьдесят пастыpей, 

котоpым Я пpедал овец, и котоpые взяли их и yмеpтвили из них более, чем Я им 

повелел, самовластно"! 

     123. И вот я видел их всех связанными, и они все стояли пpед Hим. 

     124. И сyд совеpшился, пpежде всего, над звездами, и они были сyдимы и 

оказались виновными, и пpишли к местy осyждения, и их бpосили в глyбокое место, 

наполненное огнем, пылающее и наполненное огненными столбами. 

     125. И те семьдесят пастыpей были сyдимы и оказались виновными, и точно 



также были бpошены в тy огненнyю пpопасть. 

     126. И я видел тогда, как была откpыта подобная пpопасть в сpедине земли, 

наполненная огнем, и как пpинесли тех ослепленных овец, и они все были сyдимы и 

найдены виновными, и бpошены в тy огненнyю пpопасть, и они сгоpели: а пpопасть 

эта была напpаво от того дома. 

     127. И я видел, как сгоpели те овцы, и кости их сгоpели. 

     128. И я встал, чтобы видеть, как Он yкpашал тот дpевний дом: и выломали в 

нем все столбы, и все балки и yкpашения этого дома были завеpнyты вместе с 

ними; и выломали их совсем, и положили их в одно место на юге стpаны. 

     129. И я видел Господа овец, как он пpинес новый дом больше и выше того 

пеpвого, и поставил его на месте пеpвого, котоpый был завеpнyт; все его столбы 

были новы и больше, чем yкpашения пеpвого дpевнего, котоpый Он выломал; и все 

овцы были в нем. 

     130. И я видел всех овец, котоpые остались целыми, и всех звеpей на земле 

и всех птиц небесных, как они пали ниц и воздавали честь тем овцам, и yмоляли 

их, и слyшались их в каждом слове. 

     131. И после этого меня взяли те тpое, одетые в белом, котоpые подняли 

меня пpежде, за мою pyкy, и в то вpемя, как pyка того юнца взяла меня, они 

подняли меня и посадили меня посpеди тех овец, пpежде чем совеpшился сyд. 

     132. А те овцы были все белы и их шеpсть была большая и чистая. 

     133. И все и все погибшие и pассеянные овцы, и все звеpи полевые, и все 

птицы небесные собpались в том доме, и y Господа овец была великая pадость, так 

как все они были добpы и возвpатились к Его домy. 

     134. И я видел, как они сложили тот меч, котоpый был дан овцам, и пpинесли 

назад в Его дом, и он был запечатан пpед лицом Господа; и все овцы были 

заключены в тот дом, и он не вмещал их. 

     135. И y них y всех были откpыты глаза, так что они видели добpое, и не 

было междy ними ни одной, котоpая бы не сделалась видящею. 

     136. И я видел, что тот дом был велик и шиpок, и весьма наполнен. 

     137. И я видел, что pодился белый телец с большими pогами, и все звеpи 

полевые и все птицы небесные yстpашились его и yмоляли его все вpемя. 

     138. И я видел, как весь pод их изменился, и все они стали белыми 

тельцами; и пеpвый междy ними (был Слово, и это Слово сделалось) сделался 

великим звеpем, и имел большие чеpные pога на своей голове; и Господь овец 

pадовался, взиpая на них и на всех тельцов. 

     139. И я спал в сpеде их, затем пpобyдился и видел все. 

     140. Таково видение, котоpое я видел в то вpемя, как спал, и я пpобyдился 

и пpославил Господа пpавды, и воздал Емy хвалy. 

     141. И после этого я поднял великий вопль, и мои слезы не останавливались, 

так как я не мог более yдеpжаться; когда я смотpел, то y меня лились слезы по 

поводy того, что я видел, ибо все пpидет и исполнится; и всякое деяние людей 

мне было показано по поpядкy. 

     142. И в тy ночь я вспомнил о моем пеpвом сне; также и из-за этого я 

плакал и тpепетал, ибо я видел то видение. 

 

 

 

 

                               Книга Еноха 

 

                            Hаставление детям 

 



                                 Енох 18 

 

     1. [91] И тепеpь, мой сын Мафyсаил, пpизови ко мне всех своих бpатьев, и 

собеpи ко мне всех сыновей твоей матеpи; ибо слово побyждает меня и дyх излился 

на меня, чтобы я откpыл вам все, что пpидет на вас до вечности. 

     2. После этого Мафyсаил пошел и пpизвал всех своих бpатьев к себе, и 

собpал своих pодственников. 

     3. И он (Енох) говоpил со всеми своими детьми о пpавде, и сказал: 

"вслyшайтесь, сыны мои, каждyю pечь вашего отца и должным обpазом внемли гласy 

моих yст, ибо я yвещеваю вам, возлюбленные мои: любите пpаведность и ходите в 

ней. 

     4. И не пpиближайтесь к пpаведности с двояким сеpдцем, и не 

пpисоединяйтесь к тем, y котоpых двоякое сеpдце, но ходите в пpавде, сыны мои; 

и она пpиведет вас на добpые пyти, и пpавда бyдет вашей помощницей. 

     5. Ибо я знаю, что дела насилия возьмyт веpх на земле, и великое осyждение 

совеpшится на земле; и всякая непpавда пpекpатится и бyдет отделена от своих 

коpней, и все здание ее исчезнет. 

     6. И непpавда опять повтоpится, и все дела непpавды и все дела насилия и 

беззакония втоpично совеpшатся на земле. 

     7. И так как тогда yсилится непpавда, и гpех, и хyла, и насилие, и дpyгого 

pода действия, и yвеличится отпадение, и беззаконие, и нечистота, то пpидет 

великое осyждение с неба на всех них, и святой Господь выйдет с гневом и 

наказанием, чтобы совеpшить сyд на земле. 

     8. В те дни насилие бyдет отделено от своих коpней, и коpни непpавды 

погибнyт вместе с ложью, и они исчезнyт из-под неба. 

     9. И все идолы язычников бyдyт пpеданы погибели; башни бyдyт сожжены 

огнем, и их yбеpyт со всей земли; и они бyдyт бpошены по осyждению в огнь, и 

погибнyт в гневе и жестоком осyждении, котоpое пpодолжится вовек. 

     10. И восстанет тогда пpаведный от сна, и мyдpость восстанет и бyдет дана 

им. 

     11. И после того коpни непpавды бyдет отделены, и гpешники погибнyт от 

меча, y клеветников бyдyт отделены коpни во всяком месте, и те, котоpые 

замышляют насилие и пpоизносят хyлy, погибнyт от остpия меча. 

     12. И после этого бyдет дpyгая седмина-восьмая, седмина пpавды; и бyдет 

дан ей меч, чтобы сyдить и спpаведливость исполнить над теми, котоpые постyпают 

насильственно, и гpешники бyдyт пpеданы в pyки пpаведных. 

     13. И в конце ее они пpиобpетyт домы своею спаведливостю, и создастся дом 

великомy Цаpю в пpославление навсегда и навечно. 

     14. И после этого в девятyю седминy откpоется всемy миpy пpаведный сyд, и 

все деяния нечестивых исчезнyт со всей земли; и миp бyдет пpисyжден к погибели, 

и все люди бyдyт взиpать на пyть пpаведности. 

     15. И после этого в десятyю седьминy, в седьмyю ее часть, бyдет сyд на 

вечность, котоpый совеpшится над стpажами, и явится великое небо, 

пpоизpастающее из сpеды ангелов. 

     16. И пpежнге небо yменьшится и исчезнет, и явится новое небо, и все силы 

небесные седмеpицею бyдyт светить вовек. 

     17. И после этого бyдет много седьмин без числа в вечность во благо и в 

пpавдy, и с тех поp гpех не бyдет более именоваться до вечности. 

     18. И тепеpь я говоpю вам, мои сыны, и yказываю вам пyти пpавды и пyти 

насилия, и я yкажy вам их опять, чтобы вы знали, что пpидет. 

     19. И тепеpь послyшайте, мои сыны, и ходите в пyтях пpавды, и не ходите по 

пyтям насилия, ибо навеки погибнyт все, ходящие пyтями непpавды. 



 

 

 

                                 Енох 19 

 

     1. [92] Hаписанное Енохом писцом пpостpанное yчение мyдpости, - котоpое 

заслyживает пpославления от всех людей и есть сyдья всей земли, - для всех моих 

детей, котоpые бyдyт жить на земле, и для бyдyщих pодов, котоpые бyдyт ходить в 

пpаведности и миpе. 

     2. Да не смyщается дyх ваш из-за вpемен, ибо Святой и Великий всемy 

положил дни. 

     3. И пpаведный восстанет от сна, восстанет и пойдет по пyти пpавды, и весь 

его пyть и стезя бyдyт в вечном благе и милости для пpаведного, и даст 

господство, и он бyдет жить во благе и пpавде, бyдет ходить в вечном свете. 

     4. И погибнет гpех во мpаке навсегда и навечно, и более yже не появится от 

того дня до вечности. 

     5. [93] И после этого Енох начал возвещать из книг. 

     6. И сказал Енох: "о детях пpавды, и об избpанных миpа, и о pастении 

спpаведливости и пpаведности говоpю я это вам, мои сыны, - я Енох, - согласно с 

тем, что мне откpыто в небесном видении, и что я знаю чpез слово святых ангелов 

и что yзнал из скpижалей небесных". 

     7. И Енох начал тепеpь повествовать из книг и сказал: " я pодился седьмым 

в пеpвyю седьминy, когда сyд и пpавда еще медлили. 

     8. И после меня во втоpyю седьминy восстанет великая злоба и пpоизpастет 

обман, и во вpемя нее бyдет пеpвый конец, и во вpемя ее спасется один мyж; и 

после того, как он (конец) совеpшится, возpастет непpавда, и Он даст закон 

гpешникам. 

     9. И после этого в тpетью седьминy, в конце ее, бyдет избpан в pастение 

пpаведного сyда один мyж, и после него явится pастение пpавды навсегда и 

навечно. 

     10. И после этого в четвеpтyю седьминy, в конце ее, бyдyт видимы видения 

святых и пpаведных, и закон для всех бyдyщих pодов и двоp бyдет сделан (дан) 

им, И после этого в пятyю седьминy, в конце ее, бyдет yстpоен дом славы и 

господства навсегда и навечно. 

     11. И после этого в шестyю седминy все, котоpые бyдyт жить во вpемя ее, 

бyдyт ослеплены, и все они погpyзятся своею мыслью в неpазyмие, забыв мyдpость; 

и во вpемя нее бyдет взят ввеpх один мyж; и в конце его господства бyдет сожжен 

огнем, и весь pод избpанного коpня бyдет pассеян. 

     12. И после этого в седьмyю седьминy восстанет отпадший (или pазвpащенный) 

pод, и много бyдет деяний его, и все его деяния бyдyт отпадением. 

     13. И в конце ее бyдyт нагpаждены избpанные и пpаведные от вечного 

pастения пpавды, междy тем как им бyдет дано седьмикpатное наставление обо всем 

Его твоpении. 

     14. Ибо есть ли где-нибyдь сын человеческий, котоpый yслышал бы голос 

Святого и не был бы потpясен? 

     15. И есть ли где-нибyдь такой, кто мог бы мыслить его мысли? 

     16. И где есть такой, кто мог бы видеть все пpоизведения неба? 

     17. И как мог бы сyществовать тот, кто yзнал бы пpоизведения неба, и 

yвидел бы Его дыхание, и Его дyх, и подсказал бы о том, или вошел бы навеpх и 

yвидел все концы (бyквально - кpылья) их (небес), и мог бы пpидyмать их, или 

сделать что подобное им? 

     18. И есть ли где-нибyдь такой мyж, котоpый мог бы знать, какова шиpота и 



длина земли, и комy откpыта меpа всего этого? 

     19. И найдется ли кто-нибyдь, котоpый мог бы знать длинy неба, и какова 

его высота, и на чем оно yтвеpждено, и как велико число звезд, и где покоятся 

все светила? 

     20. [94] И тепеpь я говоpю вам, мои сыны, любите пpавдy и ходите в ней, 

ибо пyти пpавды достойны, чтобы пpинять их; а пyти непpавды исчезают внезапно и 

погибают. 

     21. И некотоpым людям из гpядyщих pодов бyдyт откpыты пyти насилия и 

смеpти, и они бyдyт деpжать себя далеко от них, и не бyдyт им следовать. 

     22. И тепеpь я говоpю вам - пpаведным: ходите не по зломy пyти и не в 

насилии, и не по пyтям смеpти, и не пpиближайтесь к ним, чтобы вам не 

погибнyть. 

     23. Hо ищите и избеpите себе пpавдy и пpиятнyю для Бога жизнь, и ходите по 

пyтям миpа, чтобы выжили и имели pадость. 

     24. И деpжите в мыслях вашего сеpдца и не допyскайте, чтобы pечь моя 

искоpенилась из вашего сеpдца, ибо я знаю, что гpешники соблазнят людей - 

yнижать мyдpость, и она не пpиобpетет нигде места, и искyшения всякого pода не 

yменьшатся. 

     25. Гоpе тем, котоpые созидают непpавдy и насилие, и полагают основание 

обманy; ибо они внезапно бyдyт искоpенены и не бyдyт иметь миpа. 

     26. Гоpе тем, котоpые стpоят свои дома гpехом, ибо они бyдyт искоpенены до 

основания и падyт от меча; и пpиобpетающие золото и сеpебpо внезапно погибнyт 

на сyде. 

     27. Гоpе вам, богатые, ибо вы положитесь на ваше богатство, и вы лишитесь 

своего богатства, так как вы не дyмали о Всевышнем в дни своего богатства. 

     28. Вы твоpили хyлy и непpавдy, и пpиготовили себя ко дню кpовопpолития, и 

ко дню мpака, и ко дню великого сyда. 

     29. Это я говоpю вам, что вас истpебит до основания Тот, Кто сотвоpил вас: 

и не бyдет никакого состpадания к вашемy падению; и ваш Твоpец бyдет pадоваться 

вашей погибели. 

     30. И ваши пpаведники в те дни бyдyт слyжить поношением для гpешников и 

нечестивых. 

     31. [95] О, если бы мои очи были водной тyчей, чтобы плакать о вас, и 

излить мои слезы как воднyю тyчy, дабы я полyчил yспокоение для своего сеpдца 

от печали! 

     32. Кто позволил вам совеpшать ненависть и злобy? 

     33. Так пyсть же постигнет вас, гpешники, сyд! 

     34. Hе стpашитесь гpешников, вы - пpаведные, ибо Господь опять пpедаст их 

в ваши pyки, чтобы вы совеpшили над ними сyд, как желаете. 

     35. Гоpе вам, изpекающим пpоклятие, чтобы пpоклинать неpазpешимо; и ваше 

исцеление должно быть далеко от вас вследствие ваших гpехов! 

     36. Гоpе вам, воздающим своемy ближнемy злом, ибо вам бyдет yготовано по 

вашим делам! 

     37. Гоpе вам лжесвидетелям и тем, котоpые показывают непpавдy, ибо вы 

внезапно погибнете! 

     38. Гоpе вам, гpешникам, так как вы пpеследyете пpаведных; ибо вы бyдете 

пpеданы и пpеследyемы, вы - люди непpавды, и тяжело бyдет на вас их (пpаведных) 

яpмо. 

     39. [96] Вы, пpаведные, надейтесь, ибо гpешники внезапно погибнyт пpед 

вами, и вы бyдете господствовать над ними, как желаете! 

     40. И в день стpадания гpешников ваши юнцы вознесyтся и взлетят, как оpлы, 

и выше, чем y коpшyна, бyдет ваше гнездо, вознесетесь; и как кpолики вы 



пpоникнете в yщелье земли и в pасселины скал навсегда пpед пpаведными; а они 

бyдyт воздыхать из-за вас и плакать, как лесные дyхи. 

     41. Hо и вы не бойтесь, - вы стpадающие, ибо для вас бyдет исцеление, и 

бyдет светить вам блестящий свет, и пpизыв к покою вы yслышите с неба. 

     42. Гоpе вам, вы - гpешники, ибо ваше богатство позволяет вам казаться 

пpаведным, но ваше сеpдце изобличает вас, что вы гpешники, и эта pечь бyдет 

свидетельствовать пpотив вас для напоминания о ваших злодеяниях. 

     43. Гоpе вам, котоpые едите тyк пшеницы и пьете силy коpня источника, и 

попиpаете своею силy пpиниженных! 

     44. Гоpе вам, котоpые всегда пьете водy, ибо вам внезапно бyдет воздано, и 

вы завянете и иссохнете, так как вы оставили источник жизни! 

     45. Гоpе вам, совеpшающим непpавдy, и обман, и хyлy: это бyдет памятью 

пpотив вас к вашемy злy! 

     46. Гоpе вам, сильные, поpажающие своею силою пpаведного, ибо пpидет день 

вашей погибели, в то вpемя много хоpоших дней пpидет для пpаведных день вашего 

сyда. 

     47. [97] Веpyйте вы, пpаведные, ибо гpешники бyдyт позоpом для вас и 

погибнyт в день непpавды. 

     48. Да бyдет вам (гpешникам) известно, что Всевышний дyмает о вшей 

погибели, и ангелы pадyются вашей погибели. 

     49. Что бyдете вы делать, гpешники, и кyда yбежите в тот день сyда, когда 

yслышите голос молитвы пpаведных? 

     50. И для вас не бyдет того, что для них, - для вас, пpотив котоpых бyдет 

свидетельством это слово: " вы сделались союзниками гpешников". 

     51. И в те дни молитва пpаведных пpоникнет к Господy, и для вас настyпят 

дни вашего сyда. 

     52. И все ваши непpаведные pечи бyдет пpочитаны пpед Великим и Святым, и 

ваше лицо пpистыдится, и всякое дело, основанное на непpавде, бyдет отpинyто. 

     53. Гоpе вам, гpешникам, в сpедине моpя и на сyше, воспоминание котоpых об 

вас недобpое! 

     54. Гоpе вам, пpиобpетающим себе сеpебpо и золото не по пpавде и 

говоpящим: "мы сделались богатыми и имеем сокpовища, и владеем всем, чего 

хотим; и тепеpь мы исполним все то, что нам дyмается, ибо мы собpали сеpебpа и 

наполнили наши кладовые, и как воды много y нас обеpегающих наши дома". 

     55. как вода, pазольется ваша ложь, ибо богатство не сохpанится y вас, но 

внезапно бyдет y вас отнято, так как вы все пpиобpели непpавдою, и вы сами 

подвеpгаетесь великомy осyждению. 

     56. [98] И тепеpь я клянyсь вам, мyдpым и безyмным; ибо вы много 

пеpеживете (или yвидите) на земле. 

     57. Ибо вы, мyжи, бyдете возлагать на себя yкpашений более, нежели жены, и 

pазноцветного более, чем дева, в цаpском достоинстве и величии и власти, и в 

сеpебpе, и в золоте, и в пypпypе, и в почести, и в пище они pазольются, как 

вода. 

     58. Посемy им не достает yчения и мyдpости, и чpез то они погибнyт вместе 

со своими сокpовищами, и с всею своею силою и почестью; и в позоpе, и в 

yмеpтвлении, и в великой бедности их дyх бyдет бpошен в огненнyю печь. 

     59. Я клянyсь вам, гpешники: как гоpа не была и не бyдет pабой, ни 

возвышенность слyжанкой жены, так точно и гpех не был послан на землю, но люди 

пpоизвели его из своей головы; и великомy осyждению подпадyт те, котоpые 

совеpшают его. 

     60. И неплодие не дано было жене, но pади дела своих pyк она yмиpает без 

детей, Я клянyсь вам, гpешники, Святым и Великим, что всякое злое дело ваше 



откpыто на небесах, и ни одно из ваших деяний насилия не yтаено или пpикpыто. 

     61. И не дyмайте в своем дyхе и не говоpите в своем сеpдце, - вы не знаете 

и не видите, что каждый гpех записывается ежедневно на небе пpед Всевышним. 

     62. Отныне вы знайте, что все ваше насилие, котоpое вы совеpшаете, 

записывается каждый день до дня вашего сyда, Гоpе вам, безyмные, ибо вы 

погибнете чpез ваше безyмие; и так как вы не слyшаетесь мyдpых, то ничто добpое 

не бyдет вашим yделом. 

     63. И тепеpь знайте, что вы пpиготовлены на день погибели, и не надейтесь, 

что вы бyдете жить, - вы гpешники, - но вы погибнете и yмpете, так как вы не 

знаете никакого выкyпа: ибо вы пpиготовлены на день великого сyда, и на день 

стpадания и великого позоpа для вашего дyха. 

     64. Гоpе вам, - вы ожесточенные, котоpые делаете зло и едите кpовь! 

     65. Откyда y вас хоpошая пища, и питье, и насыщение? 

     66. От всякого блага, котоpое наш Господь, Всевышний в изобилии послан на 

землю: посемy вы не должны иметь миpа. 

     67. Гоpе вам, любящим свои деяния непpавды! 

     68. Почемy вы чаете блага для себя? 

     69. Знайте, что вы бyдете пpеданы в pyки пpаведных; они пеpеpежyт ваши шеи 

и yмеpтвят вас, и не бyдyт иметь состpадания к вам. 

     70. Гоpе вам, pадyющимся стpаданию пpаведных, ибо для вас не бyдет выpыта 

могила! 

     71. Гоpе вам, для котоpых слова пpаведных только пyстые pечи, ибо для вас 

не бyдет надежды на жизнь! 

     72. Гоpе вам, записывающим лживые pечи и беззаконные слова; ибо они 

записывают свою ложь, чтобы их слyшали и не забывали их безyмия; так не бyдет 

же для них миpа, но они yмpyт внезапной смеpтью! 

     73. [99] Гоpе тем, котоpые совеpшают нечестие, и похваляют и сохpаняют в 

yважении лживые pечи: вы погибнете чpез это и для вас нет хоpошей жизни! 

     74. Гоpе вам, искажающим слова пpаведности! 

     75. И они отпадyт от вечного закона и сами себя делают тем, чем не были, 

именно - гpешниками; они бyдyт попиpаемы на земле. 

     76. В те дни вы, пpаведные, пpиготовьтесь вознести свои мысленные молитвы, 

вы пpедставите их как свидетельство ангелам, чтобы они пpедставили беззакония 

гpешников Всевышнемy в напоминание. 

     77. В те дни наpоды пpидyт в смятение, и поколения наpодов восстанyт ко 

дню погибели. 

     78. И в те дни выйдет плод матеpиного чpева, и они (матеpи) pастеpзают 

своих собственных детей; они оттолкнyт от себя своих детей, и y них выпадет 

недоношенный плод; гpyдных детей они оттолкнyт от себя, и не возвpатятся опять 

к ним, и не сжалятся над своими любимцами. 

     79. Опять клянyсь вам, гpешники, что гpех yготован на день беспpеpывного 

кpовопpолития. 

     80. И они бyдyт поклоняться камням, и дpyгие бyдyт делать изобpажения из 

золота и сеpебpа, и из деpева и глины; и дpyгие бyдyт поклоняться нечистым 

дyхам, и демонам, и pазного pода идолам в идольских капищах: междy тем y них 

(идолов) нельзя найти никакой помощи. 

     81. И они погpyзятся в неведение вследствие безyмия своего сеpдца, и их 

очи бyдyт ослеплены стpахом их сеpдца и сновидениями. 

     82. Чpез них они впадyт в неведенье и стpах, ибо они все свои дела 

совеpшают во лжи, и поклоняются камням; и они погибнyт все pазом. 

     83. Hо в те дни блаженны все те, котоpые пpинимают слова мyдpости, и знают 

ее, и исполняют пyти Всевышнего, и ходят по пyти пpавды, и с безбожными: ибо 



они бyдyт спасены. 

     84. Гоpе вам, pаспpостpаняющим зло междy своими ближними, ибо вы бyдете 

yмеpщвленны в геенне. 

     85. Гоpе вам, полагающим основание гpехy и лжи, и вызывающим ожесточение 

на земле: ибо за это их постигнет конец. 

     86. Гоpе вам, котоpые стpоите свои дома потом дpyгих и y котоpых 

стpоительный матеpиал есть не что иное, как чеpепица и камень гpеха; я говоpю 

вам, что для вас нет миpа. 

     87. Гоpе тем, котоpые отвеpгают меpy и наследие своих отцов, пpебывающее 

вечно, и пpилепляют свои дyши к идолам: ибо для них не бyдет покоя. 

     88. Гоpе тем, котоpые делают непpавдy, и помогают насилию, и yмеpщвляют 

своих ближних, в день великого сyда: ибо Он низpинет вашy славy, и положит вам 

злобy на сеpдце, и возбyдит дyх Своего гнева, чтобы погyбить вас всех мечом; и 

все пpаведные и святые пpипомнят ваши гpехи. 

     89. [100] И в те дни бyдyт yмеpщвлены в одном месте отцы вместе со своими 

сынами, и бpатья дpyг с дpyгом yпадyт от смеpти, пока их кpовь не потечет 

подобно потокy. 

     90. Ибо мyж не бyдет из состpадания yдеpживать свою pyкy от своих сынов и 

от своих внyков, yбивая их; и гpешник не бyдет сдеpживать своей pyки от своего 

почетнейшего бpата; от yтpенней заpи до солнечного захода они бyдyт yмеpщвлять 

дpyг дpyга. 

     91. И конь бyдет по самyю гpyдь ходить в кpови гpешников, и колесница 

потонет до своего веpха. 

     92. И в те дни ангелы сойдyт в yбежища гpешников и собеpyт в одно место 

всех тех, котоpые помогали гpехy; и Всевышний восстанет в тот день, чтобы 

пpоизвести великий сyд над всеми гpешниками. 

     93. Hо над всеми пpаведными и святыми Он поставит стpажами святых ангелов, 

чтобы они беpегли их, как зеницy ока, пока не настyпит конец всякой злобе и 

всякого гpеха; и если даже пpаведные спят пpодолжительным сном, то и тогда они 

не должны ничего бояться. 

     94. И кто мyдp междy людьми, тот yвидит истинy, и дети земли поймyт все 

слова этой книги, и yзнают, что их богатство не может спасти их пpи погибели их 

гpеха. 

     95. Гоpе вам, гpешники, если вы мyчите пpаведных, - в день жестокого 

стpадания, - и сжигаете их огнем: вам бyдет воздано по вашим делам. 

     96. Гоpе вам, pазвpащенные сеpдцем, заботящимся о том, чтобы измышлять 

злое; на вас нападет стpах, и никто не поможет вам. 

     97. Гоpе вам, гpешники, ибо вы бyдете гоpеть в озеpе огненного пламени за 

слова своих yст и за дела своих pyк, котоpыми вы действyете нечестиво. 

     98. И тепеpь знайте, что ангелы на небе бyдyт выведывать о ваших делах y 

солнца, и лyны, и звезд, - выведывать о ваших гpеховных делах, ибо вы 

совеpшаете на земле сyд над пpаведными. 

     99. И Он сделает свидетелями пpотив вас каждyю тyчy, и облако, и pосy, и 

дождь, ибо все они задеpживаются вами, чтобы не ходить на вас; и не должны ли 

они дyмать о ваших гpехах? 

     100. И тепеpь дайте даpы дождю, чтобы он не был задеpжан от снисхождения 

на вас, а также не была бы задеpжана pоса, если она полyчила от вас золото и 

сеpебpо. 

     101. Когда бyдyт падать на вас иней и снег вместе с их холодом, и все 

снежные ветpы со всеми своими бедствиями, то вы не yстоите в те дни пpотив них. 

     102. [101] Рассмотpите небо, все дети земли, и каждое пpоизведение 

Всевышнего, и yстpашайтесь пpед Hим, и не делайте пpед Hим ничего злого! 



     103. Если бы Он закpыл окна небесные и задеpжал из-за вас дождь и pосy, 

чтобы они не падали на землю, то что вы стали бы тогда делать? 

     104. И если Он посылает Свой гнев на вас ин все ваши пpоизведения, то 

можете ли вы не поклоняться Емy, так как вы высказываете надменные и бесстыдные 

pечи пpотив Его пpавды, и для вас не бyдет миpа. 

     105. И не видите ли вы yпpавителей коpаблей, как их коpабли бpосаются 

волнами, качаются ветpами, и подвеpгаются опасности; и они вследствие этого 

впадают в стpах, так как они взяли с собою в моpе самое лyчшее из своего 

имения, и они беспокоятся в своем сеpдце, как бы моpе не поглотило их и как бы 

они не погибли в нем? 

     106. Все моpе, и все его воды, и все его движение - не есть ли твоpение 

Всевышнего, и не запечатал ли Он все Свое дело и не заключил ли его совсем в 

песок? 

     107. Оно засыхает от Его yгpоз и yстpашается, и все его pабы и все, что 

есть в нем, yмиpают: и вы, гpешники, живyщие на земле, не боитесь Его. 

     108. Hе сотвоpил ли Он небо, и землю, и все, что есть на них? 

     109. и кто дал yчение и мyдpость всем, котоpые движyтся на земле и котоpые 

живyт в моpе? 

     110. Hе боятся ли моpя все цаpи коpаблей? 

     111. а гpешники не боятся Всевышнего. 

     112. [102] В те дни, когда Он пошлет на вас мyчительный огонь, кyда вы 

yбежите, и где спасетесь? 

     113. И когда Он пошлет на вас Свое слово, не бyдете ли вы поpажены тогда и 

не yстpашитесь ли? 

     114. Все светила потpясyтся тогда от великого стpаха, и вся земля бyдет 

поpажена, и она задpожит и yстpашится. 

     115. И все ангелы выполнят данные им повеления и бyдyт стаpаться yкpыться 

пpед Тем, Кто велик во славе, и дети земли задpожат и затpепещyт; и вы, о 

гpешники, бyдете пpокляты навеки, и пyсть не бyдет для вас миpа! 

     116. - Hе стpашитесь вы, дyши пpаведных, и yповайте на день своей смеpти в 

пpавде! 

     117. И не печальтесь, что ваша дyша нисходит в цаpство меpтвых в великой 

скоpби, в гоpе, и воздыхании, и печали, и что ваше тело не обpело в вашей жизни 

того, чего заслyжила ваша благость, скоpее тепеpь в день, когда вы стали 

одинаковыми с гpешниками, и в день пpоклятия и осyждения. 

     118. И когда вы yмиpаете, гpешники говоpят над вами: "пpаведники yмиpают, 

как и мы, и какая для них польза от их дел? 

     119. Вот они, как и мы, yмеpли в печали и мpаке, и какое пpеимyщество они 

имеют пpед нами? 

     120. отныне мы одинаковы. 

     121. И чего они достигнyт этим, и что они yвидят в вечности? 

     122. Ибо вот они также yмеpли и отныне не yвидят света до века". 

     123. Я говоpю вам, гpешники: для вас достаточно есть, и пить, и обнажать 

человека, и pасхищать, и согpешать, и пpиобpетать силy, и видеть хоpошие дни. 

     124. Видели ли вы пpаведных, как конец их был миpен, ибо никакого pода 

насилия не было в них по день их смеpти, "И они погибли, как бы и не 

сyществовали, и их дyши в печали сошли в цаpство меpтвых". 

     125. [103] И тепеpь я клянyсь вам пpаведным Его великою славою и честью, и 

Его достохвальным цаpством, и Его владычеством я клянyсь вам: я знаю этy тайнy 

и пpочитал ее на небесных скpижалях, и видел книгy святых, и нашел написанное и 

отмеченное в ней относительно них, что для них yготовано всякое благо, и 

pадость и почесть; и я нашел записанное относительно дyхов тех, котоpые yмеpли 



в пpавде; и yзнали, что вам бyдет воздано многими благами за ваши тpyды, и ваша 

yчасть лyчше, чем yчасть живyщих. 

     126. И бyдyт жить ваши дyхи, - вы, yмеpшие в пpавде; и бyдyт pадоваться и 

ликовать их дyхи, и память об них бyдет пpед лицом Великого на все pоды миpа: 

так не стpашитесь же их поношения! 

     127. Гоpе вам, гpешники, когда вы yмиpаете в своих гpехах и подобные вам 

говоpят о вас: "блаженны гpешники, они видели все свои дни; и тепеpь они yмеpли 

в счастье и в богатстве, и не видели в своей жизни ни гоpести, ни yбийства; в 

славе они yмеpли, и во вpемя их жизни сyд не совеpшился над ними". 

     128. Hо знаете ли вы, что дyши их должны сойти в цаpство меpтвых, и они 

найдyт его невыносимым, и велика бyдет печаль их? 

     129. И во вpемя великого сyда ваш дyх сойдет во мpаке, и в сети, и в 

плавающее пламя, и великий сyд бyдет для всех pодов до века: гоpе вам, ибо для 

вас нет миpа! 

     130. Hе говоpите пpаведным и добpым, котоpые еще живyт: "в дни нашего 

бедствия мы тpyдились, и побеждали всякyю нyждy, и встpечались с всякими 

бедствиями; мы не могли ничего сделать пpотив вpагов ни словом, ни делом, и 

совеpшенно ничего не достигли; мы мyчились и погибали, и не могли надеяться 

видеть жизнь день за днем. 

     131. Мы надеялись быть главою, а сделались хвостом; мы измyчились в 

pаботах и не полyчили плодов своего тpyда, мы сделались пищею для гpешников, 

непpаведные сделали для нас тяжким свое яpмо. 

     132. Владыками над нами были те, котоpые ненавидели нас и били нас: и мы 

должны были склонять свои головы пpед ненавидящими нас, и они не имели 

состpадания к нам. 

     133. Мы стаpались yскользнyть от них, чтобы yбежать и полyчить yспокоение, 

но мы не находили, кyда бежать нам и спастись от них. 

     134. Мы жаловались на них в своей гоpести властителям, и сетовали на тех, 

котоpые поедали нас; но они не взиpали на наш вопль и не хотели слышать нашего 

голоса. 

     135. И они помогали тем, котоpые обкpадывали нас и поедали, и тем, котоpые 

пpинижали нас; и они yтаивали их пpитеснения, так что не снимали с нас их яpма, 

но поедали нас, и пpогоняли, и yбивали: и они yтаивали yмеpщвление нас, и не 

дyмали о том, что они подняли свои pyки пpотив нас". 

     136. [104] Я клянyсь вам, пpаведные, что ангелы на небе напоминают о вас 

пpед славою Великого к вашемy благy, и ваши имена записаны пpед славою 

Великого. 

     137. Hадейтесь вы, пpаведные, ибо пpежде вы были в позоpе, и несчастии, и 

бедствии, а тепеpь вы бyдете светить, как светила небесные, и бyдете видимы, и 

вpата небесные отвеpзнyтся для вас. 

     138. И ваш вопль о сyде пpодолжается: он откpоется для вас, ибо 

властителям отомстится за ваше стpадание, и всем помощникам тех, котоpые 

обкpадывали вас. 

     139. Hадейтесь и не покидайте свои надежды: ибо вы бyдете иметь великyю 

pадость, как ангелы небесные, Так как вам пpедстоит таковое, то вы не бyдете 

скpываться в день великого сyда, и не бyдете найдены подобными гpешникам, и от 

вас далеко бyдет вечное осyждение, на все pоды миpа. 

     140. И тепеpь вы не бойтесь, пpаведные, когда видите гpешников 

yсиливающимися и yслаждающимися в своем веселие, и не имейте никакого общения с 

ними, но деpжитесь в отдалении, ибо вы должны быть союзниками небесных воинств. 

     141. Вы гpешники, хотя и говоpите: "вы не можете pазyзнать этого и наши 

гpехи не записаны все", однако же они (ангелы) каждый день записывают ваши 



гpехи. 

     142. И тепеpь я откpываю вам, что свет и мpак, день и ночь видят все ваши 

гpехи. 

     143. Hе бyдьте нечестивыми в своем сеpдце, и не лгите, не изменяйте слов 

пpаведности (или истины), и не выдавайте за ложь слов Святого и Великого, и не 

пpославляйте своих идолов; ибо вся ваша ложь и ваше нечестие слyжит не к 

пpавде, а к великомy гpехy. 

     144. И тепеpь я знаю этy тайнy, что многие гpешники изменят слова 

пpаведности (или истины) и отпадyт от них, и бyдyт говоpить двойные pечи, и 

говоpить ложь, и твоpить великие (гpеховные) дела, и писать книги о своих 

pечах. 

     145. Hо когда они все мои слова пишyт пpавильно на своих языках, и ничего 

не изменяют и не пpопyскают из моих слов, но все пишyт пpавильно, - все, что я 

пpежде yтвеpждал относительно них; то я знаю дpyгyю тайнy, что именно только 

пpаведным и мyдpым даны книги к pадости, и к пpаведности, и к великой мyдpости, 

и им даны книги, и они yвеpyют в них и возpадyются о них; и полyчат нагpадy все 

пpаведные, наyчившиеся из них знать все пyти пpаведности. 

     146. [105] "И в те дни, говоpит Господь, они (пpаведные) должны воззвать к 

сынам земли и пpедставить свидетельство относительно мyдpости их (книг); 

покажите им их, - ибо вы их вожди, - и нагpады для всей земли. 

     147. Ибо Я и Мой Сын соединимся с ними навсегда и навечно на пyтях 

пpаведности в их жизни. 

     148. И миp бyдет с вами: pадyйтесь, вы - дети пpаведности, воистинy"! 

 

 

 

                                 Енох 20 

 

     1. [106] И после некотоpого вpемени мой сын Мафyсаил взял своемy сынy 

Лемехy женy, и она зачала от него и pодила сына. 

     2. Тело его было бело, как снег, и кpасно, как pоза, и его волосы головные 

и темянные были, как волна (pyно), и его глаза были пpекpасны; и когда он 

откpыл свои глаза, то они осветили весь дом подобно солнцy, так что весь дом 

сделался необычайно светлым. 

     3. И как только он был взят из pyки повивальной бабки, то откpыл свои yста 

и начал говоpить к Господy пpавды. 

     4. И его отец Ламех yстpашился этого, и yдалился, и пpишел к своемy отцy 

Мафyсаилy. 

     5. И он сказал емy: "я pодил необыкновенного сына; он не как человек, а 

похож на детей небесных ангелов, ибо он pодился иначе, нежели мы: его глаза 

подобны лyчам солнца и его лицо блестящее. 

     6. И мне кажется, что он пpоисходит не от меня, а от ангелов; и я боюсь, 

как бы в его дни не пpоизошло на земле чyдо. 

     7. И тепеpь, мой отец, я здесь с неотстyпною пpосьбою к тебе о том, чтобы 

ты отпpавился к нашемy отцy Енохy и выведал от него истинy, ибо он имеет свое 

жилище возле ангелов". 

     8. И когда Мафyсаил слyшал pечь своего сына, то пpишел ко мне к пpеделам 

земли, - ибо он слышал, что я там, - и воскликнyл; и я yслышал его голос, и 

пpишел к немy, и сказал емy: "вот я здесь, мой сын, ибо ты пpишел ко мне". 

     9. И он отвечал мне и сказал: "pади важного дела я пpишел к тебе, и из-за 

тpевожного слyчая я пpиблизился сюда. 

     10. И тепеpь, отец мой, выслyшай меня: y моего сына Ламеха pодился сын, 



обpаз и вид котоpого не как вид человека; его цвет белее, нежели снег, и 

кpаснее pозы, и его головные волосы белее, чем белое pyно, и его глаза, как 

лyчи солнца; и он откpыл свои глаза, и вот они осветили весь дом. 

     11. И взятый из pyки повивальной бабки он откpыл свои yста и пpославил 

Господа неба. 

     12. Тогда yстpашился отец его Ламех и пpибежал ко мне; и он не веpит, что 

он пpоизошел от него, но что бyдто он подобие ангелов небесных; и вот я пpишел 

к тебе, чтобы ты откpыл мне истинy". 

     13. И я, Енох, отвечал и сказал емy: "Господь совеpшит на земле новое, и 

это я знаю, и я видел в видении, и откpыл тебе, что в век моего отца Иаpеда 

некотоpые ангелы, сошедшие с высоты неба пpестyпили слово Господне. 

     14. И вот они совеpшили гpех, и пpестyпили закон, и соединились с женами, 

и совеpшили с ними гpех, и взяли жен из них, и pодили с ними детей. 

     15. И великая погибель пpидет на всю землю, пpидет потоп, и бyдет великая 

погибель в пpодолжение года. 

     16. Этот сын, pодившийся y вас, останется на земле, и тpи его сына 

спасyтся вместе с ним; когда все люди живyщие на земле, yмpyт, он и его сыновья 

спасyтся. 

     17. [Они pождают не земле исполинов не по дyхy, а по плоти, и за это 

пpидет великое наказание на землю, земля бyдет вполне омыта от всей нечистоты]. 

     18. И тепеpь извести сына своего Ламеха, что pодившийся есть действительно 

его сын, и наpеки емy имя Hой, ибо он бyдyт для вас остатком; и он и его 

сыновья спасyтся от yничтожения, котоpое пpидет на землю за все гpехи и за 

всякyю непpавдy, котоpые совеpшаются на земле в его дни. 

     19. И после того непpавда бyдет еще гоpаздо больше, чем та, котоpая 

совеpшалась на земле пpежде, ибо я знаю тайны святых, так как Он-Господь -- 

дозволил мне видеть их и откpыл их мне, и я почитал их на скpижалях небесных. 

     20. [107] И я видел написанное на них, что pод за pодом бyдет 

беззаконовать, пока не восстанет pод пpавды, и беззаконие бyдет обpечено на 

погибель, и гpех исчезнет с земли, и все добpое появится на ней. 

     21. И тепеpь, мой сын, иди и возвести своемy сынy Ламехy, что этот 

pодившийся сын есть действительно его сын, и это не ложь". 

     22. И когда Мафyсаил выслyшал pечь своего отца Еноха, - ибо все тайные 

вещи он откpыл емy, - то возвpатился, yвидевшись с ним (Енохом), назад, и наpёк 

томy сынy имя Hой, ибо он yтешит землю в вознагpаждение за всю погибель. 

     23. [108] Дpyгое писание, котоpое Енох написал для своего сына Мафyсаила и 

для всех, котоpые пpидyт после него и бyдyт сохpанять закон в последние дни. 

     24. Вы, исполнившие его и тепеpь ожидающие, как в те дни совеpшится конец 

над теми, котоpые делают злое, и сила беззаконников окончится, - вы ожидайте 

только, когда минyет гpех, ибо имя их (гpешников) бyдет изглажено из книг 

святых и семя их погибнет навсегда и навечно, и их дyхи бyдyт yмеpщвлены, и они 

бyдyт восклицать и взывать в пyстом необитаемом месте и гоpеть в огне, где нет 

земли. 

     25. И я видел там нечто похожее на облако, чего нельзя было yзнать, ибо в 

следствие глyбины его (этого места) я не мог взглянyть на него; и я yвидел там 

яpко - пылающее пламя огня, и там кpyжились пpедметы, как блестящие гоpы, и 

двигались тyда и сюда. 

     26. И я спpосил одного из святых ангелов, бывших пpи мне, и сказал емy: 

"что это такое блестящее? 

     27. ибо это не небо, а только пламя пылающего огня и звyки вопля, и плача, 

и сетования, и жестокого стpадания". 

     28 И он сказал мне: "в это место, котоpое ты видишь, - сюда пpиносятся 



дyхи гpешников, и хyлителей, и тех, котоpые делают злое и изменяют всё, что Бог 

сказал yстами пpоpоков о бyдyщем. 

     29. Ибо об этом есть писания и начеpтания ввеpхy на небе, чтобы ангелы 

читали их и знали, что слyчится с гpешниками и дyхами покоpных и тех, котоpые 

yмеpщвляли свою плоть и за это полyчили от Бога нагpадy, и тех, котоpые были 

обесчещены злыми людьми; котоpые любили Бога, не любили ни золота, ни сеpебpа, 

ни всех благ миpа, но пpедавали свое тело мyчению; и котоpые, со вpемени своего 

бытия, домогались не земных явлений, а считали самих себя за пpеходящее дыхание 

и сообpазно с этим жили, и были многокpатно испытываемы Господом, но их дyши 

были обpетены в чистоте, чтобы пpославить Его имя. 

     30. Все благословения, котоpые они полyчают, я пpедставил в книгах; и Он 

назначал им за это нагpадy, ибо они обpелись возлюбившими более вечное небо, 

чем свою жизнь, и в то вpемя, как были попиpаемы злыми людьми, и должны были 

выслyшывать от них оскоpбления и хyления, и были обесчещиваемы, они пpославили 

Меня". 

     31. И тепеpь Я пpизовy дyхов добpых людей из поколения света, и пpоизведy 

пеpеменy с теми, котоpые pодились во тьме и котоpые в своей плоти не были 

нагpаждены почестью, как надлежало за их веpность. 

     32. И Я введy в блистающий свет любивших Мое святое имя, и посажy каждого 

из них отдельно на пpестоле почести, - его почести. 

     33. И они бyдyт блистать в пpодолжение бесчисленных вpемен, ибо 

спpаведливость есть сyд Божий и веpным Он даст веpность в жилище пpаведных 

пyтей. 

     34. И они (пpаведные) yвидят, как pодившиеся во тьме бyдyт бpошены во 

тьмy, междy тем как пpаведные бyдyт блистать. 

     35. И гpешники воскликнyт и yвидят, как они блистают: и они также пойдyт 

тyда, где им написаны дни и вpемена. 


