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Предисловие к Книге Еноха 

 

Данное предисловие опубликовано в английском издании перевода Р. Лоуренса. 

 

Перевёл с английского Дмитрий Беляков  

 

В Послании Апостола Иуды читаем: 

О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь 

со тьмами святых Ангелов Своих сотворить суд над всеми и обличить всех 

между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во 

всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники. 

Послание Иуды, 14,15 

Современные исследователи видят в Послании Иуды произведение 

второго века. Но воспринимая содержание его послания, как вдохновенное 

изречение Апостола, будучи православными богословами обратимся к 

еврейским Писаниям для такого важного предсказания, коим является 

Второе пришествие Мессии. Напрасно мы листаем страницы священного 

канона. Даже в апокрифах мы можем проследить единую линию с 

написанным пером изумительного творения (Еноха, прим. пер.), кому 

апостольская интерпретация книги Бытие приписывает непрекращающееся 

бессмертие. 

Таким образом, были ли пророчества Еноха принимаемы как 

Божественное откровение о том знаменательном дне, когда Иисус объяснил 

Писания после Своего воскресения Иуде и его братьям апостолам. И не 

предали ли мы его своим недоверием, исключив вдохновенную летопись из 

Библии? 
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Обращаясь к истории, мы видим, что Ириней и Климент 

Александрийский, жившие во втором веке цитируют Книгу Еноха, не ставя 

под сомнение её сакральный1 характер. 

Таким образом Ириней придавая Книге Еноха подлинность, 

аналогичную подлинности в Мозаичной литературе, утверждает, что Енох, 

хотя и был человеком, был поставлен посланником Бога ангелам. 

Тертуллиан добавляет: «Но как Енох говорил в том же Слове 

Господнем, – “каждое писание, пригодное для назидания боговдохновенно”, - 

так не станем же отвергать то, что принадлежит нам. Теперь это 

может казаться дезавуированным2 евреями, как и другие Священные 

Писания, в которых говорится о Христе, но это факт не должен удивлять 

нас, поскольку они не должны были принять его, даже после личного 

общения»3. 

Эти взгляды Тертуллиан подтверждает, апеллируя к свидетельству 

апостола Иуды. Таким образом, в глазах известного богослова на которого 

опирается современное православие, как главного канониста писания Нового 

Завета, Книга Еноха была столь же священной, как Псалмы или Книга 

пророка Исаии. 

Ориген (прим. 254 г. н.э.), цитируя еврейскую литературу, видит в 

Книге Еноха тот же авторитет, что и у Псалмов. В полемической дискуссии с 

Цельсом он утверждает, что Книга допотопного патриарха не была принята в 

церквях как божественная. А современные богословы, соответственно, 

предположили, что он, таким образом, отверг её богодухновенность. Но 

мера, в которой он принимает её язык и идеи, раскрывает личное убеждение, 

что Енох был одним из величайших пророков. 

Поэтому, в его трактате об ангелах читаем: «Мы не должны 

предполагать, что тот или иной важный пост был дан совершенно случайно 

конкретному ангелу. Рафаилу, например, исцеление и укрепление; Гавриилу – 

руководство войнами; Михаилу – обязанность выслушивать молитвы и 

горячие просьбы людей»4. 

                                         
1 САКРАЛЬНЫЙ (от латинского sacralis - священный), обозначение сферы явлений, предметов, людей, 

относящихся к божественному, религиозному, связанных с ними, в отличие от светского, мирского, 

профанного. 
2 Дезавуировать (фр. Desavouer) отказываться, выражать неодобрение. 
3 Тертуллиан «Об одеянии женщин», ii. 
4 Ориген. "О началах", viii. 
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Из какого же источника, кроме предполагаемого откровения, Ориген 

мог получить и опубликовать эти косвенные подробности 

административного управления на небесах? 

Обращаясь к Книге Еноха, мы читаем: «После этого я умолял ангела 

мира1, который продолжал говорить со мной, и объяснять всё, что было 

сокрыто. Я сказал ему: «Кто это, кого я видел с четырёх сторон, и чьи 

слова я слышал и записывал?» Он ответил: «Первый - милосердный, 

терпеливый, святой Михаил. Второй - тот, кто зрит за каждым 

страданием и каждым оскорблением2 сынов человеческих, святой Рафаил. 

Третий, стоящий над всяким могуществом на Земле, - Гавриил. А 

четвёртый, зрящий над покаянием и надеждой тех, кто унаследует вечную 

жизнь, - Фануил. Это четыре ангела Всевышнего Бога и четыре их голоса, 

что я слышал в то время».3 

Таким образом, мы обнаруживаем источник явно нечеловеческого 

знания Оригена и обнаруживаем его безоговорочное доверие к Книге Еноха, 

как к Божественному откровению. 

Когда первоначальное христианство свободно приспособило видения 

Еноха, как материал своим конструктивным догматам, эта замечательная 

Книга постепенно канула в небытие, исчезла из западного христианства и 

была в конце концов забыта Церковью, которая неосознанно увековечила 

своё учение, как чудесные откровения христианства. 

Книга Еноха, неизвестная Европе почти тысячу лет, за исключением 

фрагментов, сохранившихся у Георгия Синцелла (около 792 г. н.э.), была, в 

конце концов, обнаружена Брюсом в Абиссинии, который принёс домой три 

экземпляра эфиопской версии в 1773 г. И вот, что он написал: 

«Среди рукописей, которые я отправил в Парижскую библиотеку, 

была очень красивая и великолепная копия Пророчеств Еноха в большом 

формате. Другая, среди книг Писания (т.е. Библии, прим. пер.), которую я 

принёс домой, стоит непосредственно перед книгой Иова, где и есть её 

надлежащее место в Абиссинском Каноне. А третий экземпляр я вручил 

Бодлианской Библиотеке в Оксфорде руками Бр. Дугласа, епископа 

Карлайлского». 

                                         
1 «Мир» в смысле «покой», «умиротворение».  
2 Букв: «ранение» физическое, «оскорбление». 
3 Енох. 40:8-9. 
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Эта бесценная рукопись, призванная когда-нибудь раскрыть забытый 

источник многих христианских догм и загадок, покоилась в Бодлианской 

темноте, пока не была представлена миру через английский перевод доктора 

Лоуренса1, архиепископа Кэшэла, бывшего профессора иврита в Оксфорде, 

выпустившего своё первое издание в 1821 году в очевидном непонимании, 

что он даёт человечеству богословские окаменелости, через которые мы, в 

более ясном свете нашего поколения, сможем изучать «Эволюцию 

христианства». 

В Германии дефицит перевода архиепископа Лоуренса, до публикации 

второго издания в 1833 году, произвёл впечатление, что автор прекратил 

работу над ним. Но предисловие к третьему изданию, выпущенному в 1838 

году, в ответ на большой заказ из Америки опровергает такое утверждение. 

На континенте Книга Еноха вызвала больший интерес, чем в Англии. 

Она была переведена на немецкий язык доктором Хоффманом в 1838 году, 

на латынь Гфрёрером в 1840 году, снова на немецкий язык Диллманном в 

1853 году, и обсуждался Вейссом, Лейкке, Хильгенфельдом и Калишем, 

последний из которых произнес предсказание, что Книга Еноха «однажды 

станет самым важным свидетелем в истории религиозных догм». 

И вот наступил тот день и час. Публикуя издание перевода Книги 

Еноха архиепископа Лоуренса, мы, тем самым, открываем для всех читателей 

на английском языке средство изучения дохристианского происхождения 

христианских таинств. 

Обращаясь к «Вступительному трактату» архиепископа Лоуренса, в 

которой он с беспристрастной критикой и с научными исследованиями 

обсуждает происхождение Книги Еноха, мы обнаруживаем, что он делает 

важные выводы о том, что она была написана евреем в рассеивании на его 

языке, будь то иврит или более поздний арамейский, освоенный в изгнании, 

что версия, находящаяся в руках автора Послания Иуды и «Доникейских 

отцов»2 была греческим переводом, и что эфиопское издание, переведенное с 

                                         
1 Ричард Лоуренс (13 мая 1760 - 28 декабря 1838) - английский гебраист и англиканский 
священнослужитель. Был назначен Королевским профессором иврита и канонистом Церкви Христа в 

Оксфорде, в 1814 году, и архиепископ города Кэшэл в Ирландии в 1822 году. 
2 «Доникейские отцы» или «Анте-Никейские отцы», - озаглавленные «Писания отцов вплоть до 325 г. н.э.», 

представляют собой собрание книг в 10 томах, содержащих перевод на английский язык большинства 

раннехристианских произведений. Период охватывает начало христианства до обнародования Никейского 

вероучения на Первом Никейском соборе. 
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арамейского или греческого, является тем же трудом, на которое ссылался 

апостол. 

В подтверждение теории арамейского или сиро-халдейского 

происхождения архиепископ Лоуренс ссылается на «самые древние остатки 

каббалы (еврейские традиции), содержащиеся в «Зоаре», разновидности 

философского комментария к Закону, сочетающего теологические взгляды и 

аллегорические тонкости мистической школы. В этом знаменитом сборнике 

того, что долгое время считалось скрытой мудростью еврейского народа, 

время от времени делаются ссылки на Книгу Еноха, как на книгу, тщательно 

сохраняемую из поколения в поколение». 

Затем архиепископ Лоуренс приводит выдержки из «Зоара», «ссылаясь 

на важные отрывки в Книге Еноха, и делает вывод, что «авторы 

Каббалистических останков написали свои второстепенные доктрины в 

Халдее», и у них была копия Книги Еноха, написанная на этом языке или на 

иврите, «которую они рассматривали, как подлинное произведение того, чье 

имя оно носило, а не как поддельное произведение более позднего века». 

Затем архиепископ Лоуренс рассматривает вероятное время 

происхождения Книги. На основании цитаты из Послания Иуды он делает 

вывод, что она должна была быть написана до христианской эры, но не до 

вавилонского пленения, потому что Книга содержит язык и образы Книги 

Даниила, «в представлении Ветхого днями являющегося на суд с Сыном 

Человеческим» (см. Дан.7:9-10, 13-14). 

Но со времени написания этих слов архиепископом Лоуренсом, 

современная критика открыла, насколько туманной является датировка 

Даниила, так что она является заимствованием из Книги Еноха, таким 

образом обвиняя псевдопатриарха в плагиате. Однако, учёный переводчик 

обнаружил более удовлетворительное доказательство, благодаря внутренним 

свидетельствам, что Книга «была написана задолго до начала, даже до 

окончания вавилонского плена». 

Раздел Книги Еноха начинающийся с главы 82 до главы 90 содержит 

аллегорическое повествование о царских династиях Израиля и Иудеи, из 

которого архиепископ Лоуренс строит историю, простирающуюся от Саула 

до начала царствования Ирода Великого, и делает вывод, что Книга Еноха 

была написана «до подъема христианства, скорее всего, в ранний период 

царствования Ирода». 
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Архиепископ добавляет: «То, что Книга не могла быть произведением 

писателя, который жил после вдохновенных авторов Нового Завета, или 

кто был даже ровесником им, должно быть ясно из цитаты св. Иуды - 

цитата, которая доказывает в свое время, что произведение приписывалось 

самому Еноху». 

Кроме того, Лоуренс достигает вероятной датировки с помощью 

другой аргументации. В главе 54 текст 9 Книги Еноха мы читаем: «Главы 

Востока, среди Парфян и Мидян, удалят1 царей в которых войдёт дух 

возмущения. Как львы появляются из своих логовищ, и голодные волки среди 

стада, так и они швырнут царей с престолов их». 

Комментируя этот отрывок, архиепископ Лоуренс говорит: «Парфяне 

были совершенно неизвестны в истории, вплоть до 250-го года до н.э., когда 

под руководством Арсака (семейное имя всех последующих царей) они 

восстали против Антиоха Теуса, короля Сирии. Однако, это длилось до 230 

г. до н.э., так что их империя утвердилась, когда Арсак победил и взял в плен 

Селевка Каллицина, сирийского монарха, и впервые принял титул Короля 

Парфии. Постепенно они освободили каждую провинцию, на которую 

простиралась сирийская оккупация к востоку от Евфрата. Так что, 

примерно с 140 г. до н.э. обширная империя парфян простиралась от Ганга 

до Евфрата и от Евфрата до Кавказа». 

Таким образом, эти факты приводят к выводу, что Книга Еноха была 

написана примерно в середине второго века до н.э., но, как добавляет автор к 

уже процитированному отрывку: «И поднимутся они и ступят на землю 

избранных своих. Земля же избранных их будет перед ними. Гумно, тропа и 

город моих праведных людей воспрепятствуют продвижению их лошадей» 

(Ен.54:10). 

Архиепископ Лоуренс связывает этот текст с вторжением парфян в 

Сирию в 54 году до н.э. и их поражением от Антония восемнадцатью годами 

позже, «когда доверие к парфянскому оружию было на самом высоком 

уровне, и вполне вероятно, что примерно в тот же период, или, по крайней 

мере, вскоре после этого, была написана Книга Еноха». 

Конечно же возникает вопрос, как эта Книга была принята, как 

подлинное произведение патриарха Еноха за столь короткий срок, если она 

всего лишь плод фантазии какого-то автора? Архиепископ отвечает, 

                                         
1 Другой возможный перевод «уничтожат». 
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указывая на внутреннее свидетельство, что книга была написана евреем, 

живущим вдали от Палестины, и была привезена в Иудею во имя пророка 

Еноха. Принятие же её отдельными людьми как подлинное творение самого 

патриарха обусловлено неясностью происхождения самой Книги. 

В главе 71 псевдо-Енох делит день и ночь на восемнадцать частей и 

представляет самый длинный день в году, как состоящий из двенадцати из 

этих восемнадцати частей. «Теперь часть от двенадцати до восемнадцати 

точно такая же, как от шестнадцати до четырех и двадцати, нынешнее 

деление на часы периода, составляющего день и ночь. Поэтому, если мы 

рассмотрим, на какой широте должна находиться страна, чтобы 

продолжительность её дня составляла шестнадцать часов, мы сразу 

увидим, что Палестина не может быть такой страной. Тогда мы можем с 

уверенностью заключить, что регион, в котором жил автор, должен был 

располагаться не ниже сорока пяти градусов северной широты, где самый 

длинный день составляет пятнадцать с половиной часов, и, возможно, не 

выше сорока девяти градусов, где самый длинный день ровно шестнадцать 

часов. Всё это указывает на то, что страна, где писал автор, столь же 

высока, как и северные районы Каспийского и Эвксинского морей. Вероятно, 

он находился где-то между верхними частями обоих этих морей. И если 

последняя гипотеза подтвердится, значит автор Книги Еноха, по всей 

вероятности, был членом одного из племён, которые Салманассар увёл и 

“поселил в Халахе и в Хаворе у реки Гошен, и в городах Мидии”, и который 

уже не вернулся из плена». 

С тех пор, как архиепископ Лоуренс написал свой «Вступительный 

трактат», на происхождение Книги Еноха пролился новый свет, благодаря 

публикации О.Г. Лейарда1 «Ниневия и Вавилон», в которой сказано об 

открытии сделанном на раскопках Вавилонских руин, а именно чаш или 

                                         
1 Остин Генри Лейард (англ. Austen Henry Layard; 5 марта 1817, Париж — 5 июля 1894, Лондон) — 

английский археолог. Находки Лейарда существенно продвинули изучение Месопотамии. В 1839 году 

Лейард отправился в путешествие по Анатолии и Сирии. В 1842 году получил разрешение на проведение 

раскопок у Британского консула в Стамбуле. В 1845—1851 годах нашёл и раскопал несколько ассирийских 

городов, включая Ниневию и Нимруд, - название города связывает его с библейским царём Нимродом, 

внуком Хама. Но это имя город получил от европейских археологов в XIX веке. До этого его называли 

Калах, на еврейский манер, или Кальху, -  в котором обнаружил древнейшую из известных оптических линз 

— линзу Нимруда. Ещё была найдена знаменитая царская библиотека клинописных табличек 

Ашурбанипала, найдены и переправлены в Британский музей огромные крылатые быки, некогда 

украшавшие царский дворец в Ниневии. Копии самых знаменитых находок Лейарда - основа экспозиции по 

истории Месопотамии в Пушкинском музее в Москве. Помимо прочего он обнаружил и восстановил записи 

древних астрономических наблюдений. 
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мисок из терракоты1, покрытой на внутренней поверхности чернильными 

надписями, которые были расшифрованы Томасом Эллисом из отдела 

рукописей в Британском музее, как амулеты или заклинания против злых 

духов, болезней, бедствий и внезапной смерти, написанные на халдейском 

языке, смешанные со словами на иврите2, а также написанные символами, 

сочетающими сирийский и пальмирский с древним финикийским языком. 

Надписи эти не датированы, однако, Эллис пришёл к заключению 

через внутренние доказательства, что эти чаши принадлежали потомкам 

евреев, которых увели в плен в Вавилон и близлежащие города. 

Но самое важное откровение, полученное благодаря открытиям 

Лейарда, заключается в интересном факте, упомянутом в его работе, о том, 

что имена ангелов, записанные на этих чашах, и имена, записанные в Книге 

Еноха, во многих случаях идентичны. Поэтому не остается сомнений 

относительно иудео-халдейского происхождения этого великого семитского 

произведения, присваиваемого ли человеческому гению или божественному 

откровению. А найденные амулеты евреев времён рассеяния 

свидетельствуют о точности выводов архиепископа Лоуренса, касающихся 

национальности псевдо-Еноха. 

Невежество в отношении содержания апокрифа, канонизированного 

Римской Церковью, настолько распространено в Англии, что многие в 

остальном хорошо осведомленные люди полагают, что Книга Еноха может 

быть найдена на его страницах, тогда как она была потеряна для всех 

англоязычных читателей, за исключением тех, кто владеет или может иметь 

доступ к копиям английского перевода, выпущенного в последний раз в 1838 

году. 

Об этой стороне вопроса пишет архиепископ Лоуренс: 

«Судьба апокрифических произведений в общем была исключительной. 

С одной стороны, из-за влияния богословского мнения или богословского 

каприза, их, порой, ошибочно допускали в Канон Писания, а с другой – из-за 

чрезмерной заботы о сохранении этого нерушимого Канона, они были не 

просто отвергнуты, но нагружены всяким возможным эпитетом презрения 

и поношения. Возможно, чувства обеих сторон в таких случаях иссякают 

                                         
1 Терракота - обожжённая цветная глина, а также неглазурованные изделия из неё. 
2 На чашах было обнаружено слово "Аллилуйя". Таким образом слово, которым заклинали древние Сиро-

халдеи, стало, благодаря перипетии языка, «Шибболетом» современных "Возрожденцев". 
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вместе с их осуждением. Ибо сочинения подобного рода, какими бы ни были 

их притязания на вдохновение, по крайней мере, весьма полезны там, где они 

указывают на теологические воззрения тех периодов, в которые и были 

написаны. Я полагаю, что это относится в особенности к Книге Еноха, 

которая, будучи явно написана до того, как учения христианства были 

провозглашены миру, должна предоставить нам, когда речь идёт о природе 

и характере Мессии, как это неоднократно делается, достоверное 

доказательство того, какими были мнения иудеев по этим вопросам до 

рождения Христа и, следовательно, до возможного преобладания 

христианского вероучения». 

Таким образом архиепископ Лоуренс, вполне признал, что видения 

Еноха предшествовали учению Иисуса, но ему или его поколению не дано 

было увидеть, насколько глубоко его выводы повлияли на 

сверхъестественные притязания христианства. 

Обращаясь к содержанию Книги Еноха, первые шесть глав возвещают 

осуждение беззаконникам и благословение праведникам через триумфальное 

пришествие Мессии, записанном в знаменитом пророчестве, цитируемом 

автором Послания, приписываемого Иуде. 

В главах 7-16 записано нисхождение двухсот ангелов на Землю, их 

выбор жён, рождение гигантского потомства от смешения этих ангелов с 

женщинами и обучение человечества изготовлению наступательного и 

оборонительного оружия, изготовлению зеркал, изготовлению ювелирных 

изделий и использованию косметики и красителей в сочетании с уроками 

колдовства, астрологии, гадания и астрономии – всего того, что Тертуллиан 

воспринимает как Божественное откровение, когда он осуждает женщину как 

«врата дьявола»1 и заверяет её, основываясь на авторитете вдохновенного 

Еноха, что тирские красители фригийская вышивка, вавилонские ткани, 

золотые браслеты, сверкающие жемчужины, сверкающие камни оникса и 

блестящие изумруды, со всеми другими дополнениями элегантного туалета, 

являются особыми дарами падших ангелов женской слабости. 

Приход ангелов умножает грехи на земле, они обречены на «низшие 

глубины огня в муках», и Енох, как Божий посланник, объявляет им вечность 

их наказания. 

                                         
1 Тертуллиан «Об одеянии женщин», Книга 1, гл.1. 
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В главах с 17 по 36 даётся графическое описание чудесных 

путешествий Еноха в компании Ангела, от которого он узнаёт секреты 

творения и тайны Бесконечности. С вершины высокой горы, «достигающей 

до неба», он видел сосуды света, грома и молнии, «великую тьму или горы 

мрака, образующею зиму, устья рек и бездны, камень, поддерживающий 

углы Земли и четыре ветра, поддерживающие Землю и составляющие 

столпы небесные» (Енох. гл.18). 

Не есть ли это очевидно вдохновенная космология, благодаря которой 

автор Книги Еноха неосознанно осудил средневековых физиков на костёр за 

нечестивое провозглашение подвижности Земли? Если вдохновенный пророк 

видел камень, поддерживающий углы Земли, то насколько непостижима вина 

людей, способствовавших скептицизму «благодаря» гелиоцентрической 

теории мироздания, стремительно движущегося вокруг Солнца! 

Но разве Книга Еноха не исчезла на века из Европы ещё до гонений на 

Галилея и мученичества Бруно? Ответ таков: это учение сохранилось, так как 

многие другие суеверия передавались из поколения в поколение ещё долго 

после того, как все знания об их происхождении были утрачены теологами, 

которые принимали их за Божественные. 

В «Эволюции христианства» мы находим следующий отрывок из 

Иринея: «Невозможно, чтобы Евангелий было числом больше или меньше, 

чем их есть. Ибо, так как четыре стороны света, в которых мы живем, и 

четыре главных ветра, и так как Церковь распространена по всей земле, а 

столп и утверждение Церкви есть Евангелие и Дух жизни, то надлежит ей 

иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и оживляющих людей. 

Из этого ясно, что устрояющее всё Слово, восседающее на Херувимах и всё 

содержащее, открывшись человекам, дало нам Евангелие в четырех видах, 

но проникнутое одним Духом1». 

Теперь мы признаём, что эта причудливая теория ограниченного числа 

евангелистов основана на космологии Еноха. И если во втором веке Ириней 

принял в качестве фактов видения допотопного патриарха, традиционное 

выживание «краеугольного камня» Земли, несомненно, контролировало 

ортодоксальную астрономию средневековых богословов. 

                                         
1 Доказательства из Евангелия Св. Иоанна. Евангелий четыре — ни более, ни менее. Гл. XI.8. 
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Продолжая своё путешествие вместе с ангелом Уриилом, Енох увидел 

тюрьму падших ангелов, в которой из ужасающей бездны поднимались 

борющиеся огненные столбы. 

Он видел места, в которых духи умерших ожидают судного дня. 

Осматривал деревья Познания и Жизни, вечно плодоносящие, чьи листья, 

источая ароматные запахи, никогда не увядали. Также видел он «великое и 

славное чудо» звёзд небесных, выходящих через «небесные врата». 

Главы 37-71 описывают второе видение мудрости, представленное в 

трёх притчах. Первая изображает будущее счастье и славу избранных, 

которых Енох видел лежащими на ложах в жилищах ангелов или стоящих в 

неисчислимом количестве перед престолом Божьим, благословляя и 

прославляя Его небесной песней, Святого Господа духов, перед которым 

вечно обитает праведность. 

Поскольку Енох произносил свои пророчества об избранных ещё до 

возникновения христианства, важно узнать, в каком смысле он понимал 

учение об избрании. Язык первой притчи, к счастью, не оставляет места для 

сомнений: «Праведники будут избраны за свои добрые дела, должным 

образом взвешенные Господом Духов» (Ен. 38:2). Таким образом проследив 

до первоисточника эту тему ясно, что избрание означает не что иное, как 

Божественный «выбор наиболее соответствующих», - теория, более 

согласующаяся с правосудием Божиим, чем капризный выбор 

метаморфического Гончара, Чьё произвольное предание формы пластичной 

глине символизировало в теологии Павла учение о предопределении. 

Вторая притча, главы 45-55, требует пристального внимания 

современных евреев и не евреев, поскольку это либо вдохновенное 

предсказание великого еврейского пророка, предсказавшего с чудесной 

точностью будущее учение Иисуса из Назарета, либо семитский роман из 

которого последний заимствовал Свои представления о триумфальном 

возвращении Сына Человеческого, чтобы занять судейский престол среди 

ликующих святых и трепещущих грешников, ожидающих вечного счастья 

или вечного огня. И будут ли эти небесные видения приняты как 

человеческие или Божественные, но они оказали настолько огромное 

влияние на судьбы человечества в течение почти двух тысяч лет, что 

искренние и беспристрастные искатели религиозной истины больше не могут 

откладывать исследование связи Книги Еноха с откровением или эволюцией 

христианства. 
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В третьей притче, главы 56-68, автор возвращается с пылким 

красноречием к неисчерпаемой теме мессианской славы и снова изображает 

счастливое будущее праведников в противовес ужасающим страданиям 

нечестивых. Так же он отмечает сверхъестественное управление стихиями 

посредством действий особых Ангелов, управляющих ветрами, морем, 

градом, морозом, росой, вспышками молний и громом. Приводятся также 

имена главных падших ангелов, среди которых мы узнаём о некоторых 

невидимых силах, названных в заклинаниях, начертанных на терракотовых 

чашах иудейско-халдейского заклинания. 

Главы 71-78 содержат "Книгу обращений небесных тел" – Солнца, 

Луны и звёзд, контролируемых в их движениях Ангелами. Комментируя этот 

раздел Книги Еноха, архиепископ Лоуренс отмечает: «Эта система 

астрономии в точности соответствует системе неискушенного, но точного 

наблюдателя небес. Он описывает восточную и западную части неба, где 

Солнце и Луна восходят и заходят, разделёнными на шесть разных ворот, 

через которые эти сферы света проходят в соответствующие периоды. 

Описание он начинает с тех врат, через которые Солнце проходит в день 

зимнего солнцестояния. Эти врата Енох называет первыми вратами. Это 

самая южная точка, которую достигает Солнце, как на восходе, так и на 

закате и соответствует она знаку Козерога. 

Следующие врата Енох называет вторыми. К ним приходит Солнце в 

своём движении на восток при восходе и на Запад при заходе. Эти ворота 

соответствуют знаку Водолея. 

Следующие соответствуют знаку Рыб. И названы они третьими 

воротами. 

Четвертые ворота в его описании – это те, что расположены на Востоке 

при восходе Солнца и на Западе при его закате. Они соответствуют знаку 

Овна. В них Солнце заходит в день весеннего равноденствия. С этих 

четвёртых врат он начинает свой рассказ о годовом кругообороте солнца и о 

последовательном изменении продолжительности дня и ночи в различные 

времена года. 

Пятые ворота находятся в продвижении Солнца на север и 

соответствуют знаку Тельца. А его шестые ворота расположены ещё дальше 

на север, который, в соответствии со знаком Близнецов, завершается в самой 

северной точке неба, к которой приходит солнце, и от которой оно 
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поворачивается в день летнего солнцестояния, чтобы снова отмерить свой 

курс на юг. 

«Отсюда следует, что те же самые врата, которые соответствуют шести 

знакам, упомянутых в переходе Солнца от зимнего к летнему 

солнцестоянию, также обязательно соответствуют остальным шести из 

двенадцати знаков Зодиака при его возвращении назад. Поворот солнца как в 

зимнее, так и в летнее солнцестояние, первый в самую южную, последний в 

самую северную точку его движения, должно быть, всегда поражал взор тех, 

кто созерцал разнообразие, а также великолепие его ежедневного появления. 

Астрономия апокрифического Еноха была, возможно, сформирована в этом 

отношении на тех же принципах, что и астрономия Гомера, который 

помещает положение острова Сир «где поворот совершает свой Солнце» 

(Одиссея XV. 404). 

Главы 83-89 содержат видение Еноха, представляющее 

аллегорическое предсказание истории мира вплоть до царства Мессии. 

В главе 92 записана серия пророчеств, простирающихся от времён 

самого Еноха до, примерно, тысячи лет дальше нынешнего поколения. В 

принятой системе хронологии день означает сто, а неделя – семьсот лет. Речь 

идёт о Потопе, призыве Авраама, Моисеевом устроении, строительстве и 

разрушении Храма Соломона, т.е. событиях, предшествовавших дате, когда, 

вероятно, была написана книга Еноха. Но, когда автор, в своем образе 

боговдохновенного провидца, расширяет своё видение за горизонт своей 

эпохи, он раскрывает тщетность своих притязаний на роль пророка 

посредством пророчеств, которые остаются невыполненными. 

Однако, если бы Книга Еноха дошла до нас через западный, так же как 

эфиопский канон, теологи-апологеты, без сомнения, подтвердили бы, что 

столетия – пустяки в пророческом времени, и что предсказания великого 

допотопного пророка рано или поздно достигнут чудесного исполнения. 

Главы 93-104 содержат красноречивые наставления Еноха, 

адресованные его детям, в которых он, как, например, Будда, восхваляет 

«Пути праведности», а также предвосхищает предупреждения Иисуса, 

провозглашая гибель грешников и радости святых, к тому же выражает 

несомненность, которая когда-либо исходила из человеческих уст, в 

бессмертии: 
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«Не бойтесь, души праведных, но с терпеливой надеждой ждите дня 

своей смерти в праведности. Не печальтесь, что ваши души в беде и печали 

нисходят в хранилище мёртвых, ибо радость ваша будет велика, как у 

Ангелов на Небесах. Когда вы умираете, грешники говорят о вас: - Как мы 

умираем, так и праведники умирают. Какая им выгода в трудах их? Вот, 

подобно нам, они умирают в печали и во тьме. Какое у них преимущество 

перед нами? Отныне мы равны, ибо, вот, они мертвы и никогда больше не 

увидят света. 

Но теперь я клянусь вам, праведники ... что я постигаю эту тайну, 

что я прочитал небесную скрижаль, видел писания святых и открыл то, что 

написано и запечатлено на ней о вас. Я видел, что вся благость, радость и 

слава были приготовлены для вас... Духи, умершие в праведности, не 

исчезнут и будут радоваться; и их память будет перед лицом 

Могущественного из поколения в поколение» (Енох. 102-103). 

Насколько глубокое впечатление произвело на семитское воображение 

этот страстный язык, произнесенный в эпоху веры во вдохновенные сны и 

небесные видения предполагаемым посетителем невидимого мира, который 

беседовал с ангелами в присутствии Господа духов! 

Последняя глава Книги Еноха повествует о рождении Ноя и о 

дальнейших пророчествах Еноха, адресованных Мафусаилу касательно 

рождения Ноя и будущего потопа. 

В подтверждение связи между книгой Еноха и христианством мы 

теперь сопоставим её язык и идеи с параллельными отрывками из 

Священного Писания Нового Завета. 

Енох.64:4 «… и раздался с неба 

голос» 

Мф.3:17 «И голос с неба сказал…» 

Енох.6:9 «У избранных же будет 

свет, радость и мир. И они 

унаследуют землю» 

Мф.5:5 « Блаженны кроткие, ибо 

они наследуют землю» 

Енох.93:7 «Горе вам, богатые, ибо 

доверились вы богатству вашему, но 

вы будете удалены от богатств 

ваших» 

Лк.6:24 «… горе вам, богатые! Ибо 

вы получили своё утешение» 

Иак.5:1 «… богаты, плачьте и 

рыдайте о бедствиях ваших…» 
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Енох.96:6,7,25 «…Горе вам, которые 

растрачивают серебро и золото, 

приобретённые неправдой, и 

говорят: мы богаты, у нас изобилие, 

мы приобрели всё, что только можно 

желать. Теперь мы будем делать всё, 

что пожелаем, ибо мы накопили 

серебро, наши амбары полны…» 

Лк.12:15-21 Притча о безумном 

богаче. 

Енох.105:26 «Я приведу их к 

великолепному свету тех, кто 

возлюбил святое имя Моё. И Я 

посажу каждого из них на престоле 

славы, его собственной славы» 

Мф.19:28 «… сядете и вы на 12 

престолах…» 

Енох.62:11 «В суде Своём он не 

смотрит на лица…» 

Рим.2:11 «Ибо нет лицеприятия у 

Бога» 

Енох.38:2 «… где место отдыха тех, 

кто отверг Господа духов? Для 

таковых было бы лучше, если бы 

они никогда не родились» 

 

Мф.26:24 «… горе тому человеку, 

которым Сын Человеческий 

предаётся. Лучше бы этому человеку 

не родиться» 

Енох.19:2 «… они приносили 

жертвы бесам,  как богам» 

1 Кор.10:20 «…язычники, принося 

жертвы, приносят бесам, а не Богу» 

Енох.22:10,12 «…пропасть, вода и 

свет над ними … здесь их души 

разделены» 

Лук.16:26 «…между нами и вами 

утверждена великая пропасть, так 

что хотящие перейти отсюда к вам 

не могут, также и оттуда к нам не 

переходят» 

Енох.39:3,4,7 «…облако подхватило 

меня, и ветер поднял меня над 

землёй, и поставили меня на краю 

небес…» 

2 Кор.12:2-4 «Знаю человека во 

Христе, который … восхищен был 

до третьего неба…» 

Енох.46:2 «Это Сын Человеческий 

… Он откроет сокровища до того 

Кол.2:3 «в Котором сокрыты все 

сокровища премудрости и ведения» 
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сокрытые» 

Енох.9:3,4 «Затем они сказали 

Господу и Царю: «Ты Господь 

господствующих, Бог богов, Царь 

царей. Престол славы Твоей во веки 

и веки…»; «Ты сотворил всё, Ты 

обладаешь властью над всем…» 

Откр.17:14; 19:16 «… Он есть 

Господь господствующих и Царь 

царей…» 

Откр.4:11 «… Ты сотворил всё и по 

Твоей воле существует и сотворено» 

Евр.4:13 «… нет твари сокровенной 

от Него, но всё обнажено и открыто 

пред очами Его…» 

Енох.24:11, 10 «И благословил я 

Господа славы, Царя вечного, 

потому что Он приготовил это 

дерево для святых»; «Не коснётся их 

ни печаль, ни бедствие, ни 

беспокойство, ни наказание во все 

дни их» 

Откр.22:2, 14 «Среди улицы его, и 

по ту, и по другую сторону реки, 

древо жизни…» 

Откр.2:7 «… побеждающему дам 

вкушать от древа жизни, которое 

посреди рая Божия» 

Енох.85:2 «И вот, с неба упала 

звезда» 

Откр.9:1 «… я увидел звезду, 

падшую с неба…» 

Енох.60:13 «…все ангелы власти и 

все ангелы владычества, а именно 

Избранного…» 

2. Фес.1:7 «… явление Господа 

Иисуса с неба, с Ангелами силы 

Его» 

Енох.10:15-16 «…сказал Господь … 

кто совокупился с жёнами, через что 

осквернился и стал нечистым … 

свяжите их на семьдесят поколений 

и положите под землей, вплоть до 

Судного дня и до конца, до суда …  

Иуда 6 «И ангелов, не сохранивших 

своего достоинства, но оставивших 

свое жилище, соблюдает в вечных 

узах, под мраком, на суд великого 

дня» 

2 Пет.2:4 «Ибо, если Бог ангелов 

согрешивших не пощадил, но, связав 

узами адского мрака, предал блюсти 

на суд для наказания…» 

Енох.21:5,6 «…увидел я работу 

великого огня … Уриил, один из 

святых ангелов … сказал … это 

Откр.20:1-3 «И увидел я Ангела, 

сходящего с неба, который имел 

ключ от бездны и большую цепь в 
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тюрьма для ангелов. И здесь они 

сохраняются вовеки» 

руке своей. Он взял дракона … 

который есть диавол и сатана, и 

сковал его на тысячу лет, и низверг 

его в бездну, и заключил его, и 

положил над ним печать…» 

Енох.79:3 «Во дни грешников годы 

будут сокращены» 

Мф.24:22 «И если бы не сократились 

те дни, то не спаслась бы никакая 

плоть…» 

Енох.61:9 «И схватит их беда, когда 

узрят они этого Сына женщины, 

сидящего на престоле Своей славы.» 

Мф.29, 30 «…тогда явится знамение 

Сына Человеческого на небе; и тогда 

… увидят Сына Человеческого, 

грядущего на облаках небесных с 

силою и славою великою…» 

Енох.46:3 «Видел я в то время 

Ветхого днями, когда Он сидел на 

престоле славы Своей, и пред Ним 

лежала открытая книга жизни. А все 

силы, бывшие под небом, стояли 

вокруг и перед Ним» 

Откр.20:11 «И увидел я великий 

белый престол и Сидящего на нём 

… И увидел я мёртвых, малых и 

великих, стоящих пред Богом, и 

книги раскрыты были, и иная книга 

раскрыта, которая есть книга 

жизни…» 

Енох.50:1 «В те дни земля извергнет  

из своего чрева, и ад отдаст из него 

то, что получил…» 

Откр.20:13 «Тогда отдало море 

мертвых, бывших в нем, и смерть и 

ад отдали мертвых, которые были в 

них…» 

Енох.54:12 «В те дни откроется 

устье ада, в которое они будут 

погружены. И уничтожит ад и 

поглотит грешников от лица 

избранных» 

Откр.20:15 «И кто не был записан в 

книге жизни, тот был брошен в 

озеро огненное» 

Енох.40:1 «После этого я увидел 

тысячи тысяч и тьмы тем, и 

несчётное число людей, стоящих 

перед Господом духов» 

Откр.5:11 «И я видел и слышал 

голос многих Ангелов вокруг 

престола и животных и старцев, и 

число их было тьмы тем и тысячи 

тысяч» 
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Енох.45:3 «В тот день воссядет 

Избранный на престоле славы. И … 

выберет их ради тех, кто прибегал за 

защитой к Моему святому и 

славному имени» 

Мф.25:31,32 «Когда же приидет Сын 

Человеческий во славе Своей и все 

святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 

Престоле славы Своей, и соберутся 

пред Ним все народы; и отделит 

одних от других, как пастырь 

отделяет овец от козлов» 

Енох.45:4 «В тот день Я приведу 

Избранного Моего, и будет Он жить 

среди них. И изменю небо и 

благословлю его и озарю его на 

веки» 

Откр.7:15 «… Сидящий на престоле 

будет обитать в них» 

2 Петр.3:13 «Впрочем, мы, по 

обетованию Его, ожидаем нового 

неба и новой земли, на которых 

обитает правда» 

Енох.92:17 «Прежние небеса 

прейдут и исчезнут, и явится новое 

небо…» 

Откр.22:1 «И увидел я новое небо и 

новую землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали…» 

Енох.61:4 «Словом уст Своих Он 

уничтожит всех грешников и всех 

нечестивых, которые погибнут в Его 

присутствии» 

2 Фес.1:9 «которые подвергнутся 

наказанию, вечной погибели, от 

лица Господа и от славы могущества 

Его». 

2 Фес.2:8 «И тогда откроется 

беззаконник, которого Господь 

Иисус убьет духом уст Своих и 

истребит явлением пришествия 

Своего…» 

Енох.66:5-8 «…долина ангелов, 

виновных в соблазнении, сожгла их 

под своей почвой…» 

Мф.13:42 «И ввергнут их в печь 

огненную…» 

Енох.104:7-8 «Теперь Я укажу на 

тайну – многие грешники обратятся 

и согрешат против слова 

праведности. Все слова их будут 

злыми, они будут говорить 

неправду, творить великие дела  и 

1 Тим.4:1,2 «Дух же ясно говорит, 

что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая 

духам‐обольстителям и учениям 

бесовским, через лицемерие 

лжесловесников, сожженных в 
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составлять книги вкладывая в них 

свои слова…» 

совести своей…» 

Енох.48:1-7 «В том месте я увидел 

источник праведности, который 

никогда не иссякал…» 

Ин.4:14 «… кто будет пить воду, 

которую Я дам ему, тот не будет 

жаждать вовек; но вода, которую Я 

дам ему, сделается в нем 

источником воды, текущей в жизнь 

вечную» 

Откр.21:6 «…жаждущему дам даром 

от источника воды живой» 

Енох.48:3,4 «…Для праведных и 

святых Он будет опорой, и не падут 

они. Для народов же светом Он 

будет. Он будет надеждой тех, чьи 

сердца встревожены» 

Гал.1:4 «Который отдал Себя 

Самого за грехи наши, чтобы 

избавить нас от настоящего лукавого 

века…» 

Енох. 2 «Вот, идёт Он с мириадами 

святых Своих, чтобы произвести над 

ними суд и уничтожить нечестивых, 

и обличить всякую плоть за всё, что 

сделали грешники и нечестивые, и 

что совершили против Него» 

Енох.26:2 [И соберут здесь всех, кто 

произносит своими устами 

непристойности против Бога и 

говорит грубости о Его славе.] 

Иуда 14, 15 «О них пророчествовал 

и Енох, седьмой от Адама, говоря: 

“се, идет Господь со тьмами святых 

Ангелов Своих — сотворить суд над 

всеми и обличить всех между ними 

нечестивых во всех делах, которые 

произвело их нечестие, и во всех 

жестоких словах, которые 

произносили на Него нечестивые 

грешники”» 

 

Слова, заключенные в квадратные скобки в последней цитате из Книги 

Еноха, устанавливают его полное сходство с параллельным отрывком из 

Послания Иуды — сходство удивительной ясности, если учесть, что 

первоначальная версия дошла до нас через переводы и обратные переводы с 

арамейского, греческого и эфиопского языков, а теперь принимает 

современную форму англосаксонского. 

Архиепископ Лоуренс, хотя и был убеждён, что апостол ссылался на 

греческую версию сохранившихся эфиопских рукописей, тем не менее не 
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знал, что последняя фраза цитаты, - Иуда ст. 15, - присутствует в тексте. Мы 

обнаружили её в Енох. 26:2. И, таким образом, совершенствуя параллелизм 

между пророком и апостолом, поставили вне всякого сомнения, что в глазах 

автора Послания, принятого как Божественное откровение, Книга Еноха 

была вдохновенным произведением допотопного патриарха. 

Внимание богословов сосредоточилось на отрывке из Послания Иуды, 

так как автор конкретно называет имя пророка, но совокупное совпадение 

языка и идей в книге Енохе и у авторов Священного Писания Нового Завета, 

раскрытых в параллельных отрывках, тех, что мы сопоставили, ясно 

указывает на то, что труд семитского Мильтона был неисчерпаемым 

источником, из которого евангелисты и апостолы, или люди, писавшие от их 

имени, заимствовали свои представления о воскресении, суде, бессмертии, 

погибели и о всеобщем царстве праведности под вечным владычеством Сына 

Человеческого. 

Этот евангельский «плагиат» достигает кульминации в книге 

Откровение Иоанна богослова, которая адаптирует видения Еноха к 

христианству с изменениями, в которых мы упускаем возвышенную 

простоту великого мастера апокалиптического предсказания, 

пророчествовавшего от имени допотопного патриарха. 

Важно отметить, что раннехристианские писатели не называли авторов, 

чей язык и идеи они заимствовали. Поэтому, когда мы обнаруживаем учение 

и стиль изложения Еноха в Евангелиях и посланиях, наши выводы 

аналогичны выводам ортодоксальных богословов, которые отождествляют 

отрывки Писания на страницах доникейских отцов, хотя последние часто 

цитируются из неназванных источников, с неясностью выражения, более 

сомнительного для подтверждения их происхождения, чем удивительная 

ясность, с которой язык Еноха может быть увиден в Новом Завете. 

Библейские исследователи могут подвергать сомнению неясные следы 

евангельского стиля у апостольских отцов, но какой беспристрастный 

исследователь может усомниться в Енохиевском происхождении «Сына 

Человеческого, восседающего на престоле славы Своей», «Нового Неба» и 

«Новой Земли», «многих жилищах» приготовленных для избранных и 

«Вечного огня, уготованного дьяволу и его ангелам»? 

Мы сопоставили только некоторые из наиболее ярких примеров 

параллельных мест Книги Еноха и Нового Завета. Читатели могут дополнить 
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нашу работу своими собственными исследованиями, что позволит ещё раз 

подтвердить первичное влияние неканонического автора на язык и идеи 

канонических произведений. 

Некоторые ортодоксальные богословы, не желая признать, что апостол 

цитировал апокрифическую книгу, утверждают, что Иуда ссылался на 

традиционное высказывание древнего патриарха, но эта явно фантастическая 

теория неминуемо рассыпается из-за наличия многочисленных отрывков из 

Книги Еноха, которые входят в состав новозаветного Писания. 

Другие благочестивые апологеты утверждают постхристианское 

авторство книги, теорией, которая допускает самое невероятное 

предположение, что автор, знакомый с историей страдающего и распятого 

Мессии, произнес вымышленные предсказания от имени древнего пророка, 

который изобразил жизненный путь Сына Человеческого на земле как 

триумфальное шествие победоносного царя. 

Опять же, богословы, уклоняющиеся от признания того, что язык и 

идеи евангелистов и апостолов были ожидаемы в апокрифической книге, 

предполагают, что мессианские отрывки содержат христианские 

интерполяции. Но если современные защитники веры таким образом 

обвиняют первых святых и мучеников в литературном подлоге, как они 

могут принять непогрешимый Новый Завет от рук людей, виновных в 

сговоре с целью обмана потомков? 

Убеждённые в честности ранних христиан, мы согласны с мнением 

архиепископа Лоуренса, подтверждённым Гофманом, что рассматриваемые 

отрывки настолько тесно переплетены с общим контекстом, что их 

невозможно удалить без явного разрушения структуры целого. 

Астрономические расчёты, на которых архиепископ Лоуренс 

основывал свою теорию о месте жительства автора Книги Еноха, были 

поставлены под сомнение. Но, как только его еврейство было признано, не 

имеет значения, писал ли он в Палестине или за её пределами, за 

исключением того, что, если только этот труд не был привезён из далёкой 

страны в Иудею, средство, с помощью которого книга, написанная под 

псевдонимом, была принята в месте её недавнего сочинения как подлинное 

произведение допотопного пророка, неизбежно вызывает скептицизм 

относительно дат и авторства всей древнееврейской литературы. 
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Нельзя сказать, что внутреннее свидетельство говорит о превосходстве 

Ветхого Завета над Книгой Еноха, ибо ни один еврейский пророк не был 

более красноречив, чем автор Книги Еноха, осуждающий беззаконие, 

восхваляющий праведность и призывающий всех людей безоговорочно 

верить в окончательное оправдание Божественной справедливости. 

Внутреннее свидетельство указывает на наличие в Книге Еноха независимых 

частей, возможно, составленных разными авторами. Таким образом главы 

64-67:1 описывают видение Потопа, переданное как бы Ноем вместо Еноха, и 

вставленное в середину другого видения, с которым оно никак не связано. Но 

если псевдо-Енох заимствовал у более ранних авторов, то наличие языка и 

идей каждого раздела его сочинения на страницах новозаветного Писания 

неизбежно указывает на то, что Книга или Книги Еноха существовали в их 

нынешнем виде ещё до христианской эры. 

Христианство явно заимствует ужасы Вечного огня из Книги Еноха. 

Евангелисты и Апостолы определяют продолжительность Божественного 

возмездия во веки веков1, или миллионы миллионов лет, выражающие 

вечность. Это правда, что слово «эон» можно использовать в смысле 

конечного времени, но, когда авторы новозаветного Писания говорят о 

Вечном огне, они, несомненно, имеют в виду вечное пламя. Современное 

человечество, уклоняющееся от столь беспощадного взгляда на Божье 

возмездие, предполагает, что, когда грешников мучают в течение многих 

эпох, они могут с надеждой смотреть в будущее. 

Сомнительно, что окончательное отчаяние не было бы 

предпочтительнее этой формы «отсроченной надежды», но если 

современные верующие примут окончательную теорию Вечного огня, то 

такое смягчение приговора станет одинаково применимым к дьяволу и его 

ангелам, длительность наказания которых было определено на тот же срок, 

как и у людей-грешников2. А в этом случае традиционные враги Бога и 

человека могут надеяться на радостное восстановление общения с 

Гавриилом, Михаилом и Рафаилом, и общение со святыми, которых они 

когда-то стремились соблазнить посредством адского искусства. 

                                         
1 В «Эволюции христианства» на странице 355 мы упоминаем что «греческое слово эон, обозначающее 

эпоху, поколение или вечное время», было названием, принятым Валентином для Божественных эманаций. 
2 Мф. 25:41 
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И поскольку вечная небесная награда праведникам только обещана, то 

если эти слова не означают нескончаемую вечность, святым стоит опасаться, 

а грешникам надеяться на изменение их вечного будущего. 

Опять же, поскольку господство Мессии1 и даже сила Божья2 

изображаются длительностью «во веки веков», любое ограничение 

бесконечного в священной терминологии — веки веков — ставит под угрозу 

вечное в Божестве. 

Богословы, стремящиеся оправдать Божественное милосердие 

сомнительным способом подмены вечного возмездия некоей эпохой, 

упускают из виду тот факт, что их теория приписывает Божественной 

мудрости принятие пыток как наиболее действенное средство превращения 

грешников в святых, — теория, которая практически призывает нас 

следовать Божественному примеру, подвергая наших преступников пыткам 

для исправления. 

Насколько же будет последовательнее для тех, кто не может примирить 

Вечный огонь с бесконечной милостью, сделать ещё один шаг вперёд на пути 

скептицизма, отвергнув вечные мучения как кошмар Енохиевских видений, 

вместо того чтобы предполагать, что откровение говорит на языке, столь 

двусмысленном, что древние святые обрекали некрещёных младенцев на 

Вечный огонь, в то время как современное благочестие даже спасало бы 

закоренелых грешников от огня! 

Если вдохновленная терминология поощряла духовную свирепость в 

эпоху св. Августина и воспитывала богословскую гуманность в 

девятнадцатом веке, то чем же не может быть будущее толкование слов, 

которое, как теперь предполагается, должно передать непогрешимый смысл 

изучающим Писание? 

 

Книга Еноха учит о предсуществовании Сына Человеческого, 

избранного, Мессии, который «от начала существовал тайно3» и чьё «имя 

было вызвано в присутствии Господа духов, прежде чем были созданы 

солнце и знамения4». 

                                         
1 Откр.11:15 
2 Откр.7:12 
3 Енох.61:10 
4 Енох.48:3 
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Автор также говорит о «другой Силе, которая была на Земле над водой 

в тот день1», - очевидно ссылаясь на язык Книги Бытие 1:2. Таким образом, 

мы видим Господа духов, Избранного и третью Силу, как бы предвещающую 

Троицу будущего. Но хотя идеальный Мессия Еноха, несомненно, оказал 

значительное влияние на примитивные представления о божественности 

Сына Человеческого, мы не можем отождествить его неясное упоминание о 

«другой силе» с тринитаризмом Александрийской школы, тем более что 

«ангелы силы» изобилуют в видениях Еноха. 

Эта примечательная часть в Книге Еноха, где говорится, что язычники 

«приносили жертвы бесам,2 как богам3», является очевидным источником 

того суеверия, из-за которого раннее христианство видело в Олимпийских 

божествах не просто призраки человеческого воображения, но падших 

ангелов, которые, изгнанных с Небес, искавших возмещения в духовном 

владычестве на Земле, — суеверия, ещё более подтвержденного всеобщей 

верой в чудеса, творимые не только Всевышним, но и подчинёнными силами, 

добрыми или злыми. 

До сих пор мы открываем, что Книга Еноха была опубликована ещё до 

христианской эры неким великим неизвестным из семитского народа, 

который видел себя в «постпророческом веке», позаимствовал имя 

допотопного патриарха, чтобы подтвердить свой собственный восторженный 

прогноз о мессианском царстве. 

И поскольку содержание его чудесной Книги свободно входит в состав 

Нового Завета, то отсюда следует, что, если автор не был вдохновенным 

пророком, предсказавшим учение христианства, то он был провидцем-

энтузиастом, чьи иллюзии были восприняты евангелистами и Апостолами 

как откровение, альтернативные выводы, предполагающие божественное или 

человеческое происхождение христианства. 

Можно ли утверждать, что автор Книги Еноха самозванец, если он не 

был Патриархом, от имени которого он писал? В трактовке еврейского 

предсказания в "Эволюции христианства" мы ссылаемся на откровение 

Урима и предсказания пророков. Однако существовала и третья форма 

предсказания, известная как «Бат-кол», или «Дочь голоса», посредством 

                                         
1 Енох. 60:13 
2 Букв. «клеветникам». В англ. переводе использовано слово «devils», т.е. «дьяволы». Греч. diabolos, значит 

«клеветник». 
3 Енох. 19:2 



25 

 

которой израильтяне вопрошали божество, принимая некий предвзятый знак 

в подтверждение Божественного одобрения задуманного действия. 

Этот метод искусственного предсказания, как говорят, преуспел в 

откровении пророков, но практиковался израильтянами в гораздо более 

ранний период их истории. Например, слуга Авраама предопределил знак, 

посредством которого он узнает будущую жену Исаака как избранную 

Богом, а Ионафан, Сын Саула, установил устное знамение, благодаря 

которому израильтяне могли узнать, что Иегова предал филистимлян в их 

руки. 

Практика Бат-Кол была, несомненно, знакома семитскому автору 

Книги Еноха, поэтому не будем осуждать его как самозванца, зная, что 

благодаря случайному совпадению какого-то заранее подготовленного знака 

он мог персонифицировать Еноха в сознательном убеждении, что он свято 

исполнял волю Божества. 

Недавняя смерть доктора Пьюзи напоминает о том, что учёный 

переводчик Книги Еноха был его предшественником профессором иврита в 

Оксфордском университете. Друзья и почитатели выдающегося богослова, 

который был одним из авторов «Трактатного движения», предлагают 

основать мемориальную библиотеку его имени, в которой «два или более 

священнослужителей будут действовать как библиотекари и всячески 

содействовать интересам богословского изучения и религиозной жизни в 

Университете" — программа, которая, по-видимому, подтверждает 

господство оригинальных исследований в области церковного богословия. 

Но если, как нам сообщили сторонники предполагаемой одарённости, 

доктор Пьюзи был прежде всего «христианским апологетом, поборником и 

защитником Церкви восемнадцати веков», как могут ученики, видевшие в 

нём «великую опору, некогда поддерживавшую Англиканскую церковь», 

поощрять свободу исследования от его имени, которая может привести к 

выводам, противоречащим церковной вере, в которой жил и умер их 

учитель? 

Выдающиеся богословы говорят нам, что будущие библиотекари 

«должны быть студентами богословия — королевой наук, — среди которых 

Доктор Пьюзи занимал первое место», и всё же что он был ревностным 

сторонником «движения, воплощавшего в себе истины, веками ранее 

включенные в документальные коллекции Церкви». 
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Но как богословие может быть причислено к наукам, если его 

профессоры рассуждают в церковных кандалах? Несомненно, большинство 

богословов ищут Божественную истину, отягощённую наследием 

предрешённых выводов, неблагоприятных для признания неортодоксальных 

фактов. 

Мы все можем сочувствовать желанию его учеников почтить память 

апостола «Трактария», многих добродетелей, в которых они видят «великого 

человека, воздвигнутого Всемогущим Богом, чтобы жить и трудиться для 

Своей Церкви», но люди, которые принимают этот трансцендентальный 

взгляд на движение, в котором другие просто видят прогресс на пути к Риму, 

едва ли могут рассматривать предписывающие права начальных или 

средневековых догм в том беспристрастном настроении, которого должны 

достичь богословы, прежде чем богословие станет «Королевой наук». 

Архиепископ Лоуренс был трудолюбивым работником в научной 

лаборатории богословия, когда он перевёл Бодлеевскую рукопись Книги 

Еноха и, таким образом, неосознанно передал нам эфиопский ключ к 

«эволюции христианства». Будущим поколениям предстоит решить, 

окажутся ли его труды или труды его преемника на семитской кафедре 

Оксфорда более благоприятными для религиозного просвещения потомков. 

Палеонтологи, сравнивающие органические окаменелости различных 

эпох геологического времени и обнаруживающие в более поздних формациях 

организмы, частично отличающиеся по строению от ранее существовавших 

форм, приписывают изменения не творческим чудесам, а непрерывному 

действию естественных причин, формирующих виды на протяжении веков в 

гармонии с естественным законом «выживания наиболее приспособленных». 

Мы также, обнаружив родственные «окаменелости» Енохиевой и 

евангельской эпох, неизбежно приходим к выводу, что изменённые версии 

ранее существовавших идей прослеживаются не в чудесных, а в 

естественных источниках, - выводы, открывающие науку богословской 

палеонтологии и призывающие всех учёных путешественников последовать 

примеру Брюса, исследуя мир в поисках древних рукописей, которые могли 

бы раскрыть чисто человеческое происхождение догм и загадок, которые 

сегодня приняты как Божественные. 

Архиепископ Лоуренс, будучи профессором иврита в Оксфордском 

университете, перевёл Книгу Еноха в стенах Бодлианской библиотеки, а 
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когда преподобный И. М. Батт в 1827 году обратился к нему с просьбой 

опубликовать эфиопский оригинал, он ответил: «Я не могу, поскольку 

рукопись не моя, а принадлежит Оксфордскому университету». 

В предисловии к Третьему изданию своего перевода архиепископ 

добавляет: «Если бы Оксфордский университет оказал услугу литературному 

миру, опубликовав подлинник эфиопского текста из рукописи, находящейся 

в его распоряжении, я убеждён, что эфиопские учёные не захотели бы 

сделать больше, чем было сделано до сих пор для этой давно горюющей 

книги, после её многовекового сна». 

С тех пор как были написаны эти слова, в изучении сравнительной 

филологии был достигнут большой прогресс, и теперь, несомненно, есть 

много выдающихся лингвистов в Англии, на континенте и в Соединённых 

Штатах, которые могли бы ещё больше осветить страницы Книги Еноха 

посредством совместной критики эфиопского текста. Поэтому, не пришло ли 

время Оксфордскому университету опубликовать оригинал рукописи, 

находящейся в их распоряжении, чтобы учёные евреи и неевреи могли 

изучать вдохновенные предсказания великого еврейского пророка или 

восхищаться возвышенными образами семитского Мильтона, который 

вознёсся на небеса, чтобы усилить Божество? 

В эпоху Возрождения, когда свободная мысль перешла от Аристотеля к 

Платону, говорят, что кардинал Беллармин1 консультировал папу Климента 

VIII отвергнуть философию, которая так близко подходила к истинам 

Евангелия, - очевидно, имея в виду, что для Церкви было бы 

нецелесообразно отдавать предпочтение чисто человеческой системе, 

предвосхищающей тринитарную теософию мнимого откровения: не может 

ли дальнейшая задержка в представлении миру эфиопского текста Еноха 

внушить недоброжелательным критикам, что Оксфорд пренебрегает 

еврейским патриархом по той же причине, по которой Рим пренебрёг 

афинским философом? 

Тем не менее теперь перевод архиепископа Лоуренса сделал Книгу 

Еноха доступной для всех англоязычных читателей. Католики могут 

игнорировать её содержание, поскольку Книга не содержится в Священном 

                                         
1 Роберто Беллармин (Bellarmino, Bellarmine, итал. Roberto Francesco Romolo Bellarmino, Роберто Франческо 

Ромоло Беллармино; (4 октября 1542, Монтепульчано — 17 сентября 1621, Рим) — учёный-иезуит, 

богослов-полемист, кардинал и великий инквизитор Католической Церкви, писатель и гуманист. Главный 

обвинитель в процессе Дж. Бруно, руководитель первого процесса над Галилеем в 1613—1616 годах. 

Канонизирован в 1930 году, объявлен в католицизме Учителем церкви в 1931 году. 
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каноне их «священной» Церкви, но протестанты, которые 

придерживаются принципов Реформации и чьё пребывание в 

христианстве, следовательно, зависит от обращения к разуму, 

неизбежно должны включить Еноха в число пророков или пересмотреть 

сверхъестественное в христианстве (выделено переводчиком). 

Читателям книги Еноха важно помнить, что возможность 

самостоятельно изучать священную литературу ранее изъятой у народа через 

забвение мёртвых и непереведённых языков мы обязаны Реформации. Давно 

забытая Книга Еноха теперь находится в аналогичной связи с современными 

искателями религиозной истины, и её читателям остаётся воспользоваться 

тем правом частного суждения, которому протестантизм обязан своим 

существованием, беспристрастно рассматривая неизбежные изменения веры, 

связанные с открытием, что язык и идеи предполагаемого откровения 

обнаружены в уже существовавшем произведении, принятом евангелистами 

и апостолами как вдохновенное, но оставленном современными богословами 

среди апокрифических произведений. 

PS Пересматривая корректурные листы Книги Еноха мы были ещё 

больше впечатлены её связью с Писанием Нового Завета. Например, притча 

об овцах, спасённых добрым Пастырем от наёмных стражей и свирепых 

волков, очевидно, заимствована четвёртым евангелистом из Книги Еноха, 

глава 89, в которой автор изображает пастухов, убивающих и уничтожающих 

овец до пришествия их Господа, и таким образом раскрывает истинный 

смысл этого до сих пор загадочного отрывка из притчи Иоанна, – Ин. 10:1-

21, – «Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники» – 

языка, в котором мы теперь обнаруживаем очевидную ссылку на 

аллегорических пастухов Еноха. 
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Книга Еноха 

 

Перевод на русский язык выполнен с английских изданий Ричарда 

Лоуренса, 1883 года и Роберта Чарльза, 1912 года 

 

Сокращения и обозначения 

Р.Ч. – по переводу Роберта Чарльза. 

[1] – Квадратные скобки с цифрой – нумерация текстов согласно переводу Р. 

Чарльза. 

(1) – Круглые скобки с цифрой – нумерация глав согласно в переводе Р. 

Чарльза. 

Слова, выделенные в основном тексте курсивом, отсутствуют в 

оригинальном тексте и добавлены для развития мысли автора и для уяснения 

смысла, заложенного в тексте. 

Слова, выделенные курсивом в сносках, передают буквальное значение 

текста.  

1 – красным отмечены ссылки на тексты книг синодальной Библии. 

1 – зелёным отмечены тексты в переводе Р. Чарльза. 

Букв. – Буквально. 

Или «обитание» – синоним или близкое по смыслу слово, выражение. 

{ } – фигурные скобки обозначают, что данная часть текста в исходнике. 

Gg обозначает большой фрагмент греческой версии, обнаруженный в 

Ахмиме и хранящийся в Музей Гизе, Каир. 

† † - Использование этих скобок означает, что слова, заключенные таким 

образом, находятся в Gg, но не в Эфиопской. 
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‡ ‡ - Использование этих скобок означает, что слова, заключенные таким 

образом, находятся в Эфиопской версии, но не в Gg или Gs. 

[ ] – слова, заключённые в квадратные скобки – интерполяция, указанная в 

переводе Р.Ч. 

[. . .] – потерянные в тексте слова. 

(*) – текст, присутствующий в переводе Р. Чарльза. 

Использование жирного шрифта курсивом означает, что слова, написанные 

таким образом, изменены. 

Нумерация разделов соответствует нумерации в издании Р. Лоуренса. 
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[Раздел I] 

 

Глава 1 (1) 

Притча Еноха о будущем жребии нечестивых и праведников 

 

1. [1] Слова благословения Еноха, которыми он благословил избранных ‡и‡ 

праведных, живущих в бедственное время, когда все нечестивцы и 

‡безбожники‡ будут удалены1. [2] Енох, праведник, который был с Богом, 

ответил и сказал, в то время как его глаза были открыты2, и когда он увидел 

святое видение в небе3, †которое† показали мне ангелы4. 

2. Всё, что я слышал от них, и всё увиденное я понял, что показанное 

произойдёт не в этом поколении, но в поколении, которое придёт в 

отдалённый период. Ради избранных, 

3. [3] Ради них5, я говорил и беседовал с Ним, который выйдет из своего 

жилища, Святым и Могущественным, [4] Богом мира: 

4. Кто ступит на гору Синай6, (*)7 явится со Своими духами8, и о силе 

Которого провозгласят с небес.9 

5. [5] Да убоятся все и да вострепещут стражи. 

6. Великий страх и трепет охватит их, даже до концов земли. [6] Высокие горы 

встревожены, возвышенные холмы унижены, тают, как соты в пламени10. [7] 

Земля погрузится11, и все, что на ней, погибнет, и все будут судимы12. 

7. [8] Но праведным Он даст мир, сохранит избранных и прострёт на них 

милосердие. 

8. Тогда всё будет принадлежать Богу, †всё† наполнится счастьем и 

благословением. И слава Божья осветит их, 

†И Он поможет им всем†, 

                                         
1 Пс.1:1. 
2 Чис.24:3,4,15. 
3 Откр.12:1,3. 
4 Откр.1:1. 
5 В значении, что избранные послужили причиной обращения Еноха к Богу. 
6 Зах.14:4. 
7 «†Явится из своего стана†» Р.Ч. 
8 Мф.24:31. 
9 «И о силе …с небес» - «Явится в силе Своего могущества с Неба небес» Р.Ч.  
10 Пс.67:9; 96:5. Наум 1:5. 
11 «†расколется†» Р.Ч. 
12 Иер.25:31. 
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†И заключит с ними мир†. 

 

Глава 21 

1. [9] Вот, идёт Он с мириадами святых †Своих†, чтобы произвести над ними 

суд и уничтожить †всех† нечестивых, и обличить всякую плоть во всех †их 

нечестивых† делах, которые они нечестиво творили, и во всех жестоких 

словах †произносимых† нечестивыми грешниками против Него.2 

 

Глава 3 (2) 

1. [1] Наблюдайте за происходящим на небесах. 

2. Заметьте, что небесные светила не меняют своих путей3 - каждое из них 

восходит и заходит в надлежащий период не нарушая устава, полученного 

ими. [2] Они обозревают Землю и понимают, что на ней происходит, от начала 

и до конца. 

3. Взгляните на Землю и заметьте, то происходит на ней от начала и до 

конца, †как всё устойчиво†. Что каждое дело Божье свершается для вас в 

период его появления (*)4. [3] Наблюдайте лето и зиму, посмотрите, что вся 

земля полна воды, и что облако, роса и дождь освежают её. 

 

Глава 4 (3) 

1. [1] Понаблюдайте, и рассмотрите, что зимой каждое дерево кажется 

засохшим, и весь лист с них опал, кроме четырнадцати деревьев, которые не 

лиственные. Они ждут от старого, до появления нового листа, в течение дух-

трёх зим. 

Глава 5 (4) 

1. [1] Кроме того наблюдайте летние дни, что солнце на нём5 против неё6, в то 

время, как вы ищите укрытое и тенистое место от палящего солнца. В это 

время земля опалена пылающим жаром, и вы не можете ходить ни по земле, 

ни по скалам от этого жара. 

 

                                         
1 В переводе Р. Чарльза – это 9-й текст первой главы. 
2 Иуд. 14,15. 
3 Или «орбит». 
4 «И †ничто из того, что на земле† не меняется». Р.Ч. 
5 Возможно тут говорится о небесном куполе. Или, что летом солнце начинает свой путь. 
6 Т.е. Земли 
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Глава 6 (5) 

1. [1] Рассмотрите, как деревья, покрываются зелёной листвой и дают плод 

свой, поймите всё и знайте, что Тот, Кто живёт вечно, делает всё это для вас, 

2. [2] И все дела Его из года в год, служат для того, для чего Он предназначил, 

и они неизменны.  Как назначил Бог, так всё и свершилось. 

3. [3] Также видят они, как моря и реки вместе совершают положенное Им1. 

4. [4] Но вы нетерпеливы, и не исполняете заповедей Господа. Вы попираете и 

оскверняете Его величие. Ваши грязные уста полны злословия против Него. 

5. Ваше сердце исчахло. Да не будет вам мира! 

6. [5] Так, да будут прокляты ваши дни, и годы жизни вашей да погибнут. Да 

умножится вечное заклятие и не получите милосердия. 

7. [6] В те дни мира не будет вам, но вечные проклятия от праведников, и 

грешники проклянут вас, 

8. [7] Проклянут вас с безбожниками. 

9. (*)2 У избранных будет свет, радость и мир. И они унаследуют землю3. 

10. Но вам, нечестивцам, уготовано проклятие. 

11. [8] Тогда избранным дана будет мудрость. (*)4 И не коснётся нечестие и 

гордость всех живущих. Но, обладая благоразумием, смирятся и более не 

согрешат. 

12. [9] Не осудит их никто во все дни их жизни, и не умрут от мук и 

возмущений. Но число дней их жизни будет полно и старость их будет 

мирной.5 В то время как годы их счастья умножатся на радость и мир, 

навсегда, на всю продолжительность их жизни. 

 

[Раздел II] 
Падение Ангелов. Развращение человечества.  Посредничество Ангелов ради 

человека. Божий приговор ангелам. Мессианское царство (фрагмент книги Ноя) 

 

Глава 76 (6) 

1. [1] И было в те дни, после того, как сыны человеческие умножились, 

родились у них изящные, прекрасные дочери. 

                                         
1 Еккл.1:7. 
2 «И будет прощение грехов» Р.Ч. 
3 Пс.113:24. 
4 «И уже не согрешат» Р.Ч. 
5 Ис.65:17-25. 
6 Первые две части приведены из греческого текста Синселлусом (Syncellus). Заканчиваются они в гл. 10 

текст 15. 
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2. [2] Увидели их ангелы, сыны Неба, и воспылали1 к ним любовью. И сказали 

друг другу: «Пойдем, выберем себе жён от рода человеческого и родим себе 

детей»2. 

3. [3] Тогда Семьяза, начальствующий над ними, сказал им: «Боюсь вы будете 

неспособны нести ответственность за результаты этого дела,  

4. И мне одному придётся страдать за столь тяжкое преступление. 

5. [4] Но они отвечали ему и сказали: «Мы клянёмся, 

6. И чтобы не изменили мы своё намерение, но выполнили задуманное, мы 

связываем себя взаимными проклятиями». 

7. [5] После этого все они дали клятву и связали себя взаимными проклятиями. 
[6] И было их двести ангелов. И спустились они (*)3 на Ардис, который есть 

вершина горы Армон4. 

8. Потому они назвали эту вершину Армон, что они клялись на ней и связали 

себя взаимными проклятиями. 

9. [7] Вот имена их глав: Семьяза – начальствующий над ними; 

Уpакабаpамеел, Акибил, Тамиел, Рамyел, Данел, Азкил, Саpакнял, Азаел, 

Армерс, Батpаал, Анани, Завиб, Самсавил, Эртаэл, Тypел, Йомяэл, Аpазъял. 
[8] Это главы (*)5 над теми двумястами ангелов, а остальные были с ними. 

 

(Глава 7)6 

10. [1] Тогда взяли они себе жён, которую каждый выбрал, и вошли к ним и 

сожительствовали7 с ними. Научили их также колдовству, заклинаниям и 

различению корней и растений. 

11. [2] И они, зачавши, рождали исполинов.8 

12. Три тысячи локтей.9 [3] Они пожирали весь труд людской. И не стало 

возможности прокармливать их. 

13. [4] Тогда обратились они на людей, чтобы пожрать их. 

14. [5] И стали они вредить птицам, животным, рептилиям и рыбам. Стали 

пожирать их одних за другими и пить кровь их. 

15. [6] И укоряла земля нечестивых. 

 

                                         
1 Букв. «быть очарованным кем-либо», «возжелать». 
2 Быт.6:1-2. 
3 «В дни Иареда» Р.Ч. 
4 Или Хермон. 
5 «лидеры десятков» Р.Ч. 
6 Нумерация, согласно переводу Р.Ч. 
7 «Осквернили себя ими» Р.Ч. 
8 Быт.6:4. 
9 Буквально с греческого: «Но в утробе имеющие родили больших великанов от локтей трех тысяч». 
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Глава 8 (8) 

1. [1] Кроме того, Азазелл научил людей искусству изготовления мечей, 

ножей, щитов, нагрудников, (*)1 научил их видеть, что происходит позади 

них2 и браслетов, и украшений, использованию красок, украшению бровей, 

использованию различных ценных и избранных камней, и всех видов 

красителей, так что мир изменился. 

2. [2] Отсутствие благочестия3 увеличилось, блуд распространился, и 

преступили они, и извратили все пути свои.4 

3. Амазарак учил колдовству и распознаванию корней. 

4. Армерс учил расторжению заклятий. 

5. Баркаял учил астрологии. 

6. Акибел учил знакам5. 

7. Тамиэл учил созвездиям. 

8. И Асарадел учил движению Луны.6 

9. И люди, погибая, возопили. И их голос достиг небес. 

 

Глава 9 (9) 

1. [1] Тогда Михаил и Гавриил, Рафаил, Сурьял и Уриил, спустились с небес и 

увидели кровь, пролитую на земле, и всё беззаконие, совершённое на ней, [2] 

и сказали друг другу: «Это голос их и вопль, 

2. Земля, {лишенная детей, возопила} до врат небесных.» 

3. [3] И теперь вам, о святые небожители, жалуются души людей, говоря: 

«Принесите нам правосудие от Всевышнего!» [4] Затем они7 сказали Господу 

и Царю: «Ты Господь господствующих, Бог богов, Царь царей. Престол 

славы Твоей во веки и веки, и имя Твоё да будет освящено и прославлено во 

веки веков. Благословен ты и прославлен. 

4. [5] Ты сотворил всё, Ты обладаешь властью над всем, и всё открыто и 

явлено перед Тобой. Ты видишь всё, и ничего не может быть скрыто от Тебя. 

5. [6] Ты видел, что сделал Азазелл, как он научил всякого рода беззаконию на 

земле и открыл миру все тайны, совершающиеся на небесах (*)8. 

                                         
1 «открыл им земные металлы и искусство их обработки» Р.Ч. 
2 Возможно, речь о зеркалах. 
3 Или «безбожие разрослось». 
4 Быт.6:5. 
5 Или «знамениям» 
6 «Семьяза учил чародейству и черенкованию корней, Armârôs – расторжению чар, Barâqîjâl, астрологию, 

Kôkabêl созвездия, Ezêqêl знание облаков, Araqiêl знаки земли, Shamsiêl знаки солнца и Sariêl курс Луны» 

Р.Ч. 
7 Святые Ангелы  
8 «что люди так жаждали узнать» Р.Ч. 
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6. [7] Самьяза же научил колдовству. Ты дал власть ему над теми, кто связался 

с ним. [8] Они вместе вошли к дочерям человеческим, ложились с ними и 

осквернились. 

7. Им открыли они преступления. 

8. [9] И женщины также породили исполинов, 

9. Через что вся земля наполнилась кровью и беззаконием. 

10. [10] И вот, смотри, души умерших вопиют. 

11. И жалоба их доходит даже до врат небесных. 

12. Стон их поднимается. Они не могут убежать от неправедности, которая 

совершается на земле. [11] Ты знаешь обо всём, прежде чем это свершится. 

13. Ты знаешь все дела и всё, что они сделали. Но ты не говоришь нам, 

14. Что из-за всего этого мы должны делать с ними?» 

 

Глава 10 (10) 
Наказание Азазелла 

 

1. [1] Тогда отвечал Всевышний, Великий и Святой, 

2. И послал Арсаялалюра1 к сыну Ламеха, 

3. Говоря, [2] (*)2 скажи ему именем Моим: «Скройся». 

4. Затем разъясни ему конец, который придёт, ибо вся земля погибнет. Воды 

потопа придут на всю землю, и всё, что на ней, будет уничтожено3. 

5. [3] И теперь научи его, как он может избежать гибели, и как его семя может 

остаться на всей земле. 

6. [4] И снова Господь сказал Рафаилу: «Свяжите Азазеллу руки и ноги и 

бросьте его во тьму, открыв пустыню, которая в Дадале, бросьте его туда. 

7. [5] Набросайте на него грубые, острые камни, и покройте его тьмой, 

8. И останется он там навсегда. Закрой лицо его, да не увидит он света. 

9. [6] А в Великий судный День да будет он брошен в пламя. 

10. Землю же, которую осквернили ангелы, восстановите. И объявите ей 

жизнь, чтобы Я мог возродить её, 

11. Чтобы не все сыны человеческие погибли из-за всякой тайны, через 

которую Стражи разрушили землю и чему они научили своё потомство. 

12. [8] Учение и дела Азазелла повредили землю, потому ему припиши все 

преступления. 

                                         
1 Т.е. Уриила 
2 «Иди к Ною» Р.Ч. 
3 Быт.6:17; 7:4. 
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13. [9] Гавриилу также сказал Господь: иди к злодеям, к осуждённым, к детям 

блудодеяния, и уничтожь [детей прелюбодеяния], отпрысков Стражей, из 

числа людей. [Заставь их выйти] и пойти друг против друга. Да погибнут они 

посредством взаимного истребления, ибо не будет им долготы дней. 

14. [10] Все они будут умолять вас, но отцы их не будут уважены1, ибо они 

будут надеяться на жизнь вечную, и чтобы они жили, каждый из них, хотя 

бы пятьсот лет. 

15. [11] Так же и Михаилу сказал Господь: «Иди и объяви преступления 

Семьяза и тех, кто с ним, кто совокупился с жёнами, через что осквернился и 

стал нечистым. [12] И когда все их сыновья будут убиты, когда они увидят 

погибель своих возлюбленных, свяжите их на семьдесят поколений и 

положите под землей, вплоть до Судного дня и до конца, до Суда, 

результат которого будет вечным, завершённым.2 

16. [13] Тогда низвергнуты будут они в самые низкие глубины огня и будут 

мучимы, и навеки будут заперты в темнице. 

17. И всякий, кто будет осуждён и уничтожен, отныне будет связан с ними 

до конца всех поколений. 

18. [15] А все души, пристрастившиеся к праздности3 уничтожь.4 И потомков 

Стражей, потому что они тиранизировали людей. 

19. Да сгинет каждый угнетатель с лица земли. 

20. Да будет уничтожено всякое злое дело. 

21. И явится растение праведности и прямоты, и плодом его будет 

благочестие. 

22. И будет праведность и прямота насаждаться с радостью во веки. 

23. [17] И тогда все святые возблагодарят и будут жить пока не родят тысячу 

детей, в то время как период их юности и субботы их будут завершены в 

мире.5 [18] В те дни всю землю возделают в праведности, засадят деревьями и 

наполниться земля благословением. [19] Всякое дерево радости посадят на 

ней. 

                                         
1 Т.е. падшим ангелам и сыновьям не будет милости.  
2 Здесь конец первых двух частей, выделенных Синцеллом (Syncellus). Джордж Синкелос или Синцелл 

(греч. Γεώργιος Σύγκελλος; умер после 810 г.) - византийский летописец, церковник. Прожил много лет в 

Палестине (вероятно, в Старой Лавре Святого Харитона или Соука, недалеко от Текоа) в качестве монаха, 

прежде чем приехать в Константинополь, где он был назначен синкелосом (буквально «сокамерником») 
Тарасию, патриарху Константинопольскому. Позже, в монастыре, он написал Хронику Мировой Истории, 

Ekloge chronographias (Ἐκλογὴ Χρονογραφίας). Согласно Anastasius Bibliothecarius, Георгий «доблестно 

боролся с ересью (то есть иконоборчеством), за что многократно был наказан правительством. 
3 Букв. «флирт», «развлечение», «пустое времяпрепровождение», «пустословие» 
4 1 Кор.6:9-10 
5 2 Пар.36:21 
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24. И посадят на земле лозы. И виноградная лоза, посаженная на ней, даст 

плод в сытость. Каждое семя, посаженое на земле, принесёт из одной меры 

тысячу. И одна мера оливок принесёт десять прессов масла. 

25. [20] Очистите землю от всякого гнета, от всей несправедливости, от 

всякого преступления, от всего нечестия и от всякого осквернения1, которое 

совершается на ней. Истребите их с земли! 

26. [21] Тогда будут все дети человеческие праведными, и все народы 

принесут Мне почести, достойные Бога и благословят Меня.2 И поклонятся 

Мне все3. 

27. И очистится земля от всякого развращения, от всякого преступления, от 

всякого наказания и от всех страданий. И не буду Я снова посылать на неё 

потоп, из поколения в поколение вовеки.4 

 

(Глава 11)5 

28. [1] В те дни Я открою сокровища благословения, которые на небесах, и 

ниспошлю их на Землю и на все дела и на труд человеческий. 

29. Мир и справедливость будут связаны с сынами человеческими во все дни 

существования мира, в каждом поколении. 

 

Глава 116 
(Отсутствует в переводе Р. Лоуренса) 

                                         
1 Букв. «загрязнения» 
2 Откр.21:24 
3 Букв. «и будут Меня обожествлять» «признают меня Богом». 
4 Быт.8:21-22 
5 Нумерация глав согласно Р.Ч. 
6 Последние два текста предыдущей главы парижская МС взяла из 11 главы. 
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[Раздел III] 
Сокрытие Еноха. Приговор Бога падшим Стражам. Ходатайство Еноха пред Богом. 

Повтор неизменности приговора падшим ангелам. 

 

Глава 12 (12) 

1. [1] И прежде произошедшего Енох был скрыт. Никто из сынов 

человеческих не знал, куда он скрылся, где он был и что произошло.1 

2. [2] В дни жизни его на земле Енох2 был тесно связан со святыми и со 

Стражами. 

3. [3] И я, Енох, благословлял великого Господа и Царя мира3,4. 

4. И вот, Стражи назвали меня Енохом-писцом. 

5. Тогда Господь сказал мне: [4] «Енох, писец правды, пойди, {объяви} 

Стражам небес, тем, которые оставили высокое небо и их святую вечную 

обитель, которые осквернились с женщинами, 

6. И поступили, как сыны человеческие, взяв себе жён и весьма 

осквернившись на земле, «(*)5 

7. [5] Потому, на земле вы никогда не обретёте мира и не получите прощение 

греха. Ибо потомки {их} не будут {им} в радость. [6] {Они} увидят гибель 

возлюбленных {своих}. Будут оплакивать уничтожение {своих} детей, и 

будут просить за них вечно, но покоя и мира им не будет дано». 

 

Глава 13 (13) 

1. [1] Тогда Енох передал такую весть Азазеллу, говоря: «Не будет тебе мира, 

Азазелл! Великий приговор вынесен против тебя. Он6 свяжет тебя7, 

2. [2] Не будет облегчения, милосердия и никто не вступится за тебя, из-за 

угнетения, которому ты научил, 

3. И за всякое богохульство, тиранию и грех, которые ты открыл детям 

человеческим». 

4. [3] Отойдя от него, я говорил им всем, 

5. И все они испугались и вострепетали, 

6. [4] Прося, чтобы я написал за них прошение, дабы могли они обрести 

прощение, и чтобы я представил прошение за них пред Богом небесным. [5] 

                                         
1 Быт.5:24 
2 Букв. «он» 
3 В смысле умиротворения, покоя. 
4 «Царя веков» Р.Ч. 
5 «Вы сотворили великое разрушение на земле» Р.Ч. 
6 Т.е. Бог 
7 «Ты будешь скован» Р.Ч. 
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Так как не могли они самостоятельно обратиться к Нему и поднять глаза к 

небу из-за позорного преступления, за которое их осудили. 

7. [6] Тогда написал я в прошении все их просьбы и моления за их духов, за 

всё, что они сделали, за предмет их мольбы, чтобы они могли получить 

восстановление и покой. 

8. [7] И я ушёл, пришёл к водам Данбадана1, что справа к западу от Армона, 

читая прошение их молений, пока я не заснул. 

9. [8] И вот сон нашёл на меня, и видения окутали меня свыше. И увидел я 

видение о наказании, относящееся к сынам небесным, (*)2 и чтобы 

изобличить их. [9] Проснувшись я пошёл к ним. Все они собравшиеся вместе 

плакали в Убэльсеяле, что находится между Ливаном и Сенесером, и лица их 

были закрыты. 

10. [10] В их присутствии я рассказал все видения, которые я видел, 

полученные мной во сне. 

11. И начал говорить слова праведности, обличая небесных Стражей. 

 

Глава 14 (14) 

1. [1] Это книга слов праведности и обличения Стражей, принадлежащих к 

миру3, согласно тому, что Он, Святой и Великий, заповедал в видении. [2] Во 

сне я понял, что теперь говорю языком плоти и своим дыханием, которое 

Могущественный вложил в уста человека, чтобы они могли говорить ими, 

2. И понять сердцем. [3] Поскольку Он создал и дал людям силу осмыслить 

слово мудрости, то создал и дал мне силу обличать Стражей, детей небес. [4] 

«Я написал ваше ходатайство. И в моём видении мне было показано, что 

ваше прошение не будет удовлетворено во все дни жизни этого мира4. 

3. О вас вынесено решение: ваша просьба не будет удовлетворена. 

4. [5] С этого момента вы никогда не вернётесь на Небеса. Вечный5 сказал, что 

на земле Он свяжет вас, пока существует этот мир. 

5. [6] Но перед этим вы увидите уничтожение ваших возлюбленных сыновей. 

Вы не поможете им, но меч уничтожит их пред вашими глазами. 

6. [7] Ни о них, ни о вас ваши молитвы не приняты.6 

                                         
1 «И сел у вод Дана, в земле Дан, к югу от западной стороны Хермона» Р.Ч. 
2 «И глас пришёл ко мне, повелевавший мне сказать это сынам неба» Р.Ч. 
3 «Принадлежащих миру». Данное выражение может означать, что Стражи должны были охранять это мир 

или то, что, ослушавшись Бога, они потеряли небесное гражданство и стали частью этого грешного мира. 
4 По всей видимости заключение Стражей будет длиться до дня Суда. 
5 Букв. «Он». 
6 Иер.7:16; 11:14; 14:12. 
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7. Но рыдания ваши и моления будут в тиши». Вот слова книги, которую я 

написал.1 

8. [8] И видел я видение. 

9. Вот, в этом видении пригласили меня облака и туман, ход звёзды и 

вспышки молнии ускорились, принуждали и ускоряли меня двигаться 

вперёд, в то время как ветер в видении помогал моему полёту, ускоряя меня. 

10. Они подняли меня до небес. [9] Так продолжал я подниматься, пока не 

добрался до стены, построенной из кристаллов2. Огненные языки окружали 

её, и вид этот поразил меня ужасом. 

11. Я вошёл в это пламя, 

12. И приблизился к просторному жилищу, построенному также из 

кристаллов. Стены его, как и дорожка, были из кристаллов, и земля была по 

виду кристалловидной. [11] Крыша его имела вид звёздных путей и вспышек 

молнии. И среди них были огненные херувимы в грозовом небе, а небо их – 

вода3. [12] Пламя полыхало вокруг его стен. И его главный вход горел огнём. 
[13] Когда я вошел в это жилище, там было жарко, как в огне и холодно, как во 

льду. Никакого следа наслаждения или жизни не было. Ужас переполнил 

меня, и страшное потрясение охватило меня. 

13. [14] Ужасно взволнованный и дрожащий, я пал на лицо4. [15] И видел я в 

видении, 

14. И вот, было другое жилище, более просторное, чем первое, каждый вход в 

который был открыт передо мной, воздвигнутый посреди огненных языков. 

15. [16] Оно так сильно превосходило во всём, во славе, великолепии и 

величине, что невозможно описать вам ни великолепие, ни его размеры. 

16. [17] Его пол был в огне. Вверху были светильники и пути звёзд, в то время 

как крыша его пылала огнём. 

17. [18] Я внимательно обследовал его и увидел, что в нём есть возвышенный5 

престол6, 

18. Видом он был похож на иней, а его окружность напоминала круг 

сияющего солнца. И раздался голос херувимов.7 

19. [19] Из-под этого могучего престола выходили реки пылающего огня. 

20. На это невозможно было смотреть. 

                                         
1 «Даже если вы плачете, молитесь и произносите все слова, содержащиеся в написанном мною письме» 

Р.Ч. 
2 Здесь и далее возможны значения: «хрусталь», «кристалловидные камни», «град». 
3 «небо их чистое, как вода» Р.Ч. 
4 Иез.2:1; 9:8. 3Цар.18:39 
5 Ис.6:1 
6 Или «трон» 
7 «Его внешний вид был подобен кристаллу, колёса его, как Солнце сияющее. И там были херувимы» Р.Ч. 
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21. [20] На нём сидел Великий в славе Своей, 

22. Одежда Его ярче солнца и белее снега.1 

23. [21] Ни один ангел не мог подойти, чтобы увидеть лицо Его, Славного и 

Сияющего. Ни один смертный не мог видеть Его. [22] Пылающее пламя горело 

вокруг Него. 

24. Перед Ним огонь продолжал весьма усиливаться. Так что ни один из 

окружавших Его не мог приблизиться к Нему, мириады мириад предстояли 

перед Ним2, но Он не нуждался в святом совете. [23] Однако самые святые, те, 

которые были рядом с Ним, не отходили от Него ни ночью, ни днем, не 

удалялись они от Него. [24] С покрытым лицом и в трепете я тоже был далеко 

продвинут. Тогда Господь сказал мне: «Подойди сюда, Енох, к Моему 

святому Слову!3» 

25. [25] (*)4 И Он поднял меня, приблизил меня ко входу. Взор мой был 

опущен. 

 

Глава 15 (15) 

1. [1] И ответил Он мне, и я слышал голос Его: «Не бойся, Енох, праведник, 

писец правды: подойди сюда и слушай голос Мой. [2] Иди, скажи небесным 

Стражам, которые послали тебя просить за них, - Вы должны просить за 

людей, а не люди за вас! 

2. [3] Посему, так как вы оставили возвышенное и святое, вечно пребывающее 

небо, и осквернили себя дочерями человеческими, взяв себе жён, поступили, 

как сыны земли, и родили исполинов, 

3. [4] Вы, будучи духовными, святыми и жившие вечной жизнью, осквернили 

себя женщинами5. В плоти и крови родили детей, и вожделели крови и 

плоти, как сыны человеческие, и поступили подобно тем, кто суть плоть и 

кровь. 

4. Но они умирают и погибают. 

5. [5] Поэтому Я дал им жён, чтобы они могли жить с ними и рождать от них 

сыновей, и это стало уставом для земли. 

6. [6] Но вы с самого начала были духовными, жившие вечной жизнью, вы не 

были подвержены смерти во все роды мира. 

                                         
1 Дан.7:9. 
2 Дан.7:10. 
3 «Подойди сюда, Енох, и послушай мое Слово» Р.Ч. 
4 «И один из святых подошел ко мне и разбудил меня» Р.Ч. 
5 «Вы осквернили себя с кровью женщин» Р.Ч. 
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7. [7] Потому я не дал вам жён, так как вы духовные и ваше жилище на 

небесах. 

8. [8] Теперь исполины, родившиеся от духов и плоти, на земле будут 

называться злыми духами1, и жилище их будет на земле. [9] Злые духи выйдут 

из их тел, так как они созданы свыше. Происхождение их и начало от святых 

Стражей. Злыми духами будут они на земле, и нечистыми духами будут их 

называть. [10] [Обитание небесных духов – на Небе, но обитель злых духов, 

рождённых на Земле – Земля]. 

9. [11] Духи исполинов будут подобны облакам, которые будут угнетать, 

развращать, низвергать2, бороться и повреждать землю3. 

10. Они будут причиной плача. Никакой пищи они не будут есть, но будут 

(*)4 испытывать жажду. Они будут скрыты, но восстанут против сынов 

человеческих и против женщин (*)5. Ибо они выйдут во дни убийств и 

разрушений.6 

 

Глава 16 (16) 

1. [1] А что касается смерти исполинов, тех, чей дух выйдет из тела, да истлеет 

плоть их без суда. Так, погибнут они до наступления дня великого 

завершения этого мира.7 Всё это касается как Стражей, так и нечестивых. 

2. [2] И теперь скажи Стражам, которые послали тебя просить за них, тех, 

которые вначале были на небесах: 

3. «Вы были на Небесах, хотя некоторые тайны и не открывали вам. Всё же 

вы узнали тайну проклятия8. 

4. Этим вы поделились с женщинами в жестокости своего сердца, и через эти 

тайны полученной женщинами человечество умножило зло на земле. 

5. [3] Скажи им9: «Вам нет мира!» 

                                         
1 Еф.6:12. 
2 В смысле - содействовать моральному падению людей. 
3 Букв. «оставлять синяки на Земле». 
4 «голод и» Р.Ч. 
5 «Потому что они произошли от них» Р.Ч. 
6 Откр.7:1. 
7 «Духи, вышедшие из тела, будут разрушать, не подвергаясь суду, - и они будут разрушать до дня 

завершения, до Великого Суда над стражами и безбожниками, при котором будет завершён век». Р.Ч. 
8 Или «проклятую тайну». По Р.Ч. «некоторые негодные тайны». 
9 «Им», может относится как к Стражам, так и к исполинам. 
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[Раздел IV] 

Путешествие Еноха по Земле и Шеолу 
 

Глава 17 (17) 
Первое путешествие 

 

1. [1] И подняли они меня в место, где источник горящего огня. И когда они 

желали, то принимали сходство с людьми. 

2. [2] Они привели меня к высокому месту, к горе, вершина которой доходила 

до небес. 

3. [3] И я увидел сосуды света и грома1 (*)2 на краях этого места, в самых 

глубинах. Там был огненный луч, и стрелы в колчане, огненный меч и все 

виды молний. 

4. [4] Затем они подняли меня к воде жизни, которая говорила3 и к огню на 

западе, у которого была вся сила солнца. [5] И пришёл я к огненной реке, 

которая текла, как вода, и изливалась, впадая в великое море, что на западе. 

5. [6] Я видел каждую большую реку, пока не добрался до великой тьмы. Я 

пошёл туда, куда переселяется всякая плоть4.5 [7] И я увидел горы зимнего 

мрака6, и место, из которого истекает вода в каждую пропасть. 

6. [8] Я видел также устья всех рек в мире и устья бездны. 

 

Глава 18 (18) 

1. [1] Затем я осматривал сокровищницы всех ветров7, видя, что они 

способствовали украшению8 всего творения и основания Земли9. 

2. [2] Я видел краеугольный камень Земли. 

3. [3] Ещё я видел четыре ветра, несущих10 [Землю] и твердь небесную. 

4. И я увидел ветры, простирающие своды небесные, 

5. Находящиеся между небом и Землёй, образовывающие столпы небес. 

                                         
1 Иов.38:22. 
2 «И звёздные сокровищницы» Р.Ч. 
3 По-видимому, журчание воды производило ощущение речи. 
4 «пошел туда, где нет плоти» Р.Ч. 
5 Ис.Нав.23:14. 3Цар.2:2. 
6 Или «уныния» 
7 Иер.10:13; 51:16 
8 Букв. «бывшие в них орнаментами» 
9 «Видел я сокровищницы всех ветров: я видел, как Он снабдил ими всё творение и прочные основания 

Земли». Р.Ч. 
10 Несущих, в смысле поддерживающих, берущие на себя нагрузку. 
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6. [4] Я видел ветры, вращающие небо, они причина вращения солнца и путей 

всех звёзд. [5] И над Землёй я видел ветры, которые поддерживают облака. 

7. Я видел также путь ангелов. 

8. Я увидел1 на краю Земли твердь небесную над ним. После этого я 

направился к югу, 

9. Где днём и ночью стоят шесть гор, как бы пылающие, образованные из 

славных камней. Три обращены к востоку и три к югу. 

10. [7] Те, что стояли к востоку, были из разноцветного камня. Один из 

которых был маргарит, другой – сурьма2. Те, что были к югу, состояли из 

красного камня. [8] Средняя из них достигала небес и была подобно престолу 

Божьему. Престол, по виду, состоял из алебастра, верхняя часть которого 

была из сапфира. [9] Я видел также пылающий огонь, распростёртый над 

всеми горами. 

11. [10] И увидел я там одно место с обратной стороны протяжённой 

местности, там, где собирались воды.3 

12. [11] Также я видел глубокие земные фонтаны4, и огненные небесные 

колонны. 

13. И видел я огонь в столбах небесных, которые спускались, и не было им 

числа ни в высоте, ни в глубине. [12] За этими фонтанами я также увидел 

место, где не было ни тверди небесной над ним, ни твердой почвы под ним. 

Там не было ни воды, ни птиц, но это была пустыня и ужасное место. Место 

то было заброшенное. 

14. [13] И увидел там я семь звёзд, подобных великим пылающим горам и 

духам, умоляющих меня. 

15. [14] Тогда ангел сказал: «Это место, где завершаются небо и земля, будет 

темницей для звёзд и для духов небесных. 

16. [15] Звёзды, которые перекатываются над огнём, - это те, кто нарушили 

заповедь Божью до того, как их время пришло, ибо пришли они не в своё 

время.5 [16] Этим они оскорбили Его, и Он связал их до времени завершения 

их преступлений в тайный год. 

 

Глава 19 (19) 

                                         
1 Букв. «ощутил», «воспринял» 
2 «Один из жемчуга, один из гиацинта» Р.Ч. 
3 «А за этими горами находится край великой земли: там заканчиваются небеса» Р.Ч. 
4 «Глубокую земную бездну» Р.Ч. 
5 «А звезды, катящиеся над огнём, - это те, которые преступили повеление Господа в начале своего 

восхода, потому что не вышли в назначенное время» Р.Ч. 
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1. [1] Тогда Уриил сказал мне: «Вот ангелы, которые сожительствовали с 

женщинами, назначили своих лидеров, 

2. И, будучи многочисленными по виду1, осквернили людей и стали 

причиной их заблуждений2, так, что они приносили жертвы бесам,3 как 

богам4. Ибо в Великий День будет Суд, который осудит их, и они будут 

уничтожены. [2] И жён их, соблазнивших небесных ангелов, также осудят». 

3. [3] И я, Енох, я один видел подобие конца всего. Ни один человек не видел 

этого так, как видел я. 

 

Глава 20 (20) 
Имена и назначения семи Архангелов 

 

1. [1] Вот имена ангелов, которые наблюдают: 

2. [2] Уриил, один из святых Ангелов, тот, кто надзирает над криком5 и 

ужасом.6 

3. [3] Рафаил, один из святых Ангелов, тот, кто надзирает за духами людей. 

4. [4] Рагуил, один из святых Ангелов, тот, кто {налагает наказание} на мир и 

светила.7 

5. [5] Михаил, один из святых Ангелов, тот, кто надзирает за человеческой 

добродетелью, руководит народами8.9 

6. [6] Саракиэл, один из святых Ангелов, тот, кто надзирает за духами (детей 

человеческих), которые согрешают.10 

7. [7] Гавриил, один из святых Ангелов, тот, кто надзирает над Икисатом11, 

над Раем и над херувимами.12 

[8]13 Ремиэл14, один из святых Ангелов, которого Бог поставил над 

восставшими. 

                                         
1 «Принимающие множество различных форм». Р.Ч. 
2 Или «согрешений» 
3 Букв. «клеветникам». В англ. переводе использовано слово «devils», т.е. «дьяволы». Греч. Diabolos, значит 

«клеветник». 
4 Втор.32:17. Пс.105:37. 1Кор.10:20. 
5 Или «возмущением» 
6 «Уриил, один из святых Ангелов, стоящий над миром и над Тартаром» Р.Ч. 
7 «Рагуил, один из святых ангелов, который {мстит} миру светил» Р.Ч. Возможно текст должен звучать, как 

«который над миром светил». 
8 Дан.12:1а. 
9 «Михаил, один из святых Ангелов, он есть тот, кто стоит над лучшей частью человечества […] и […] 
над хаосом» Р.Ч. 
10 «Саракаил, один из святых Ангелов, поставленный над духами, которые грешат духом» Р.Ч. 
11 Икисат (Ikisat). По всей видимости это имя собственное. 
12 «Гавриил, один из святых Ангелов, кто поставлен над Раем и змеями, и над Херувимами». Р.Ч. 
13 Текст 8 отсутствует в переводе Р.Лоуренса. 
14 РамиЭль можно перевести, как «Божий лучник». 
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Глава 21 
Предварительное и окончательное место наказания падших ангелов (звёзд) 

 

1. [1] Затем я отправился к тому месту, где ничего не было завершено1. 

2. [2] И не увидел я там ни великого искусства возвышенного неба, ни 

утверждённой Земли, но только пустынное место, приготовленное и 

ужасающее. 

3. [3] И также видел я там семь звёзд небесных, связанных в нём2 вместе, 

звёзды эти подобны великим горам, и пылающему огню. [4] И я воскликнул: 

«За какие преступления они связаны, и почему их удалили в это место?» [5] 

Тогда Уриил, один из святых ангелов, который был со мной, и который меня 

вёл, ответил: «Енох, почему ты спрашиваешь? Какова причина твоей 

тревоги? (*)3 [6] Это те из звёзд, которые нарушили заповедь величественного 

Бога. И связали их тут, до срока окончания безчисленных дней их 

преступлений». 

4. [7] После этого я перешёл в другое, ещё более ужасное место, 

5. Где увидел я работу великого огня, пылающего и сверкающего, посреди 

которого было разделение. Огненные столбы боролись друг с другом до 

конца бездны, и спускались они глубоко. Но ни измерить, ни определить 

величину его4 я не смог. Происхождение его я также не мог понять. [8] Тогда я 

воскликнул: «Как ужасно это место, и как трудно его исследовать!» 

6. [9] Уриил, один из святых ангелов, который был со мной, отвечал мне и 

сказал: «Енох, от чего ты встревожился и, что тебя поразило в этом ужасном 

месте страдания? (*)5 [10] Это, – сказал он, – тюрьма для ангелов. И здесь они 

сохраняются вовеки». 

 

[Раздел V6] 

Глава 22 (22) 
Шеол 

 

                                         
1 «Я прошёл к месту, где был хаос». Р.Ч. 
2 Т.е. в увиденном месте хаоса. 
3 «И почему ты жаждешь правды?» Р.Ч. 
4 Т.е. огня 
5 «И я ответил: «Из-за этого ужасного места и из-за зрелища боли» Р.Ч. 
6 Парижский МС. 
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1. [1] Оттуда я отправился в другое место, где на западе увидел я 

величественную и высокую гору, прочную скалу1 [2] и {четыре} 

восхитительных2 места. 

2. Внутренне они были глубокими, вместительными и очень гладкими. 

{Такими} гладкими, словно их перевернули. Оба полых места были 

глубокими и тёмными.3 

3. [3] Тогда Рафаил, один из святых ангелов, что были со мной, отвечал и 

сказал: «Это пустоты, где будут собраны дýхи, дýши умерших. Именно для 

них они были созданы. И здесь будут собраны все дýши сынов человеческих. 

4. Они будут пребывать в этих местах до Судного дня и до назначенного 

срока. 

5. А срок, назначенный им, будет долгим, даже до Великого суда. [5] Кроме 

того, я видел дýхи умерших сынов человеческих. И голоса их, выражавшие 

упрёк и обвинения достигли Неба. 

6. [6] Затем я расспросил Рафаила, Ангела, бывшего со мной, и сказал: «Что 

это за дух, чей голос достигает Неба и обвиняет?»4 

7. [7] Он ответил, сказав: «Это дух Авеля, которого убил брат его, Каин, и он5 

будет обвинять6 его, пока семя его не будет изглажено с лица земли,7 

8. И пока семя его не исчезнет из семени рода человеческого.» 

9. [8] Тогда я расспросил про него и про главный приговор8 говоря: «Почему 

же одни отделены от других?» [9] Он ответил: «Между духами мёртвых было 

сделано три разделения, и, таким образом, духов праведников отделили. 

10. А именно: пропастью, водой и светом над этим местом.9, 10, 11 

11. [10] Так же и грешники отделены, когда они умирают, и их погребают в 

земле, то приговор не опережал их при жизни12. 

                                         
1 Ср. с Ен.25:2-3 
2 «Полых» Р.Ч. 
3 Gg «В нём было {четыре} полых места, глубоких и очень гладких: {три из них} были тёмными, а одно 

светлым; и был посреди него фонтан воды. И я сказал: «{Какие}гладкие эти пустоты, глубокие и тёмные 

для обозрения». 
4 Gg «Я видел (дух) умершего, взывавшем о суде, и его голос вознесся к небу и взывал о суде. И я спросил 

Рафаила, Ангела, который был со мной, и сказал ему: «Этот дух, который взывает о суде, чей это голос? 

Чей голос исходит и взывает к Небу о суде?» 
5 Т.е. Авель 
6 Букв.: «требовать суда» или «требовать осуждения», «требовать приговора». 
7 Быт. 4:10 
8 «Главный приговор». В переводе Р.Ч. «пустоты». 
9 «В котором есть блистающий источник воды». Р.Ч. 
10 Gg «Затем я спросил обо всех пустотах: «Почему одно отделено от другого?» И он ответил мне, сказав: 

«Эти три созданы для разделения духов мертвых. И это разделение было сделано для духов праведников, в 

котором есть светлый родник воды». 
11 Лк.16:26. 
12 Т.е. окончательное решение будет вынесено грешникам только после Великого Суда. 
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12. [11] В этих местах их духи разделены. Более того, они в изобилии страдают 

до времени великого суда, наказания1 и мучения вечно ненавидящих2, чьи 

духи наказаны и связаны там навеки.3 

13. И так было с самого начала мира. [12] Таким образом, разделили духи тех, 

кто вопиёт о суде, и тех, кто наблюдает за их уничтожением, чтобы убить их 

в день грешников.4 

14. [13] Это место было сделано для духов неправедных людей и грешников, 

тех, кто совершил преступление5, и связан с нечестивыми, на которых они 

похожи6. Их души не уничтожат в День суда, но они и не восстанут из этого 

места». [14] Тогда я благословил Бога, 

15. И сказал: «Благословен мой Господь, Господь славы и правды, который 

царствует над всеми во веки и веки!» 

 

Глава 23 (23) 
Огонь, и светила небесные 

 

1. [1] Оттуда я отправился в другое место, к западу, к краям земли, 

2. [2] Где я увидел огонь, пылающий и бегущий без остановки, который не 

прекращал своего течения ни днём, ни ночью, но всегда был постоянен. 

3. [3] Я спросил: «Что это такое, что никогда не прекращается?» 

4. [4] Тогда Рагуил, один из святых Ангелов, бывших со мной, ответил, 

5. И сказал: «Этот пылающий огонь, который ты видишь, что бежит к западу, 

- это все небесные светила». 

 

Глава 24 (24) 
Семь гор на северо-западе и Древо жизни 

 

                                         
1 В значении «сурового наказания» 
2 Букв.: «мучения тех, кто вечно ненавидит (или проклинает)». Т.е. тех, кто не научился жить в смирении и 

довольстве, но постоянно был полон зла и проклятий. 
3 Gg «Здесь их духи будут отделены в этой великой боли до великого Дня Суда, бичеваний и вечных мучений 

проклятых, так что (возможно, будет) возмездие для их духов. Там Он свяжет их навеки». 
4 Gg «И это разделение было сделано для духов тех, кто вопиёт о суде, и кто раскрывают информацию 

относительно их уничтожения, когда они были убиты во дни грешников». 
5 «Кто сам вершит свою судьбу» Р.Ч. Т.е. люди, отвергнувшие руководство Бога в их жизни, 

самостоятельно избравшие свой путь, не согласовываясь с мнением Бога-Творца. 
6 «На которых они похожи», по Р.Ч. «те, кто были наполнены грехами и преступникам они стали 

товарищами». 
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1. [1] Оттуда я отправился в другое место (*)1 и увидел, как днём и ночью 

полыхает гора огня. [2] Я подошёл к ней, и понял, что это были семь 

великолепных гор, которые все отличались друг от друга. 

2. [2] Их камни были блестящи и прекрасны; все были блестящими и 

великолепны для взора. Поверхность их [камней] была великолепна. […] Три 

горы были к востоку и укреплялись, будучи поставлены одна на другую. И 

три были к югу, укреплённые аналогичным образом. Также были там 

глубокие долины, которые не сходились друг с другом.             [3] Кроме того, 

среди них стояла седьмая гора. В длину все они напоминали место престола, 

и благоухание деревьев наполняло всё вокруг2. 

3. [4] Среди них было дерево непрестанно источавшее аромат. Из всех 

ароматных деревьев, что были в Идене3, не было ни одного, что пахло бы 

подобным образом. Лист, цвет и кора его никогда не увядали, и плод его […] 

прекрасен4. 

4. Плод его […] подобен пальмовой грозди. [5] И воскликнул я: «Вот! Это 

дерево хорошо по виду, лист […] его […] приятен и плод5 его восхитителен 

для глаз6. [6] Тогда Михаил, один из святых и славных Ангелов, бывших со 

мной, который и начальствовал над ними, 

 

(Глава 25)7 

5. [1] И сказал он мне: «Енох, почему ты спрашиваешь о запахе этого дерева? 

6. Почему ты желаешь узнать это?» 

7. Тогда я, Енох, ответил ему […] и сказал […]: «Всё, что я желаю – 

наставления, но особенно в отношении этого дерева.» 

8. Он ответил мне, говоря: «Эта гора, которую ты видишь, вершина которой 

подобна месту престола Господня, будет местом, на котором будет сидеть 

Святой и Великий Господь славы, Царь вечный, когда Он придёт, и 

спустится, чтобы посетить землю с благостью.8 

9. [4] И никто, до дня Великого суда, не сможет коснуться до этого дерева9 у 

которого запах приятный, но не плотский10. Когда все нечестивые будут 

                                         
1 «Земли […] и он показал мне» Р.Ч. 
2  «Благоухание …  вокруг» - «благоухающие деревья окружали престол» Р.Ч. 
3 Речь идёт об Эдеме (Едеме), райском саде. Э́ден (евр.) – блаженство, наслаждение. 
4 Откр.22:2 
5 «Цветы» Р.Ч. 
6 Быт.2:9 
7 Нумерация главы по Р.Ч. 
8 Зах.14:4 
9 Откр.21.27 
10 Или «сексуальный» 
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наказаны и уничтожены навсегда, оно будет даровано праведным и 

смиренным. [5] Плод его будет дан избранным. Ибо жизнь будет насажена к 

северу на святом месте, по направлению к жилищу вечного Царя1.2 

10. [6] Тогда они возрадуются Святому радостью великой. (*)3 Нежный4 запах 

проникает в их кости, и они будут жить долгой жизнью на земле, как жили 

твои предки. Не коснётся их ни печаль, ни бедствие, ни беспокойство, ни 

наказание во все дни их».5 

11. [7] И благословил я Бога славы, Царя вечного, потому что Он приготовил 

всё это для святых, создал его и объявил, что Он даст его им. 

 

Глава 25 (26) 
Иерусалим и горы, ущелья и ручьи 

 

1. [1] Оттуда я пришёл к середине земли и увидел благодатное и плодородное 

место, полное ветвей, постоянно растущих на деревьях, насаженных там. [2] 

Там же увидел я святую гору, […] а […] под ней вода с восточной стороны, 

которая текла к югу. [3] На востоке я также видел высокую гору, и между 

ними лежали глубокие, но не широкие долины. 

2. От этого места поток тёк […] под гору, что к западу.  [4] И ниже была ещё 

другая гора, 

3. И долина, ниже неё, также не широкая. И среди них были другие […] 

глубокие и сухие долины к концу всех трёх. [5] Все эти долины, которые были 

глубокими, но не широкими, состояли из прочной скалы с деревом, 

посаженным на ней. [6] И дивился я, смотря на скалу и долины и был 

чрезвычайно изумлён. 

 

Глава 26 (27) 
Назначение проклятой долины 

 

1. [1] Тогда я сказал: «Что значит эта благословенная земля, все эти высокие 

деревья и проклятая долина […] между […] ними?» 

2. [2] Тогда Уриил, один из святых ангелов, бывших при мне, ответил: «Эта 

долина – проклятие проклятых навеки. И соберут здесь всех, кто произносит 

                                         
1 «Ибо жизнь … царя» - «он будет перенесен в святое место, в храм Господа, Вечного Царя» Р.Ч. 
2 Быт. 3:22 
3 «И войдут они в святое место» Р.Ч. 
4 Или «сладкий» 
5 Откр.21:3-4 
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своими устами непристойности против Бога и говорит грубости о Его славе. 

Здесь они будут собраны, и здесь место их суда1. 

3. [3] И станет их осуждение примером в последние дни в праведности святых. 

А те, кто обрёл милость, будет вечно благословлять Бога, Царя вечного. 

4. [4] И во время суда они будут благословлять Его за милость, которой Он 

покрыл их. [5] Затем я благословил Бога, обратившись к Нему и упомянув, как 

и должно, о Его величии. 

 

Глава 27 (28) 
Дальнейшее путешествие на Восток 

 

1. [1] Оттуда я направился […] к востоку, к середине […] горы, что в пустыне, 

к ровной поверхности, которую я только что заметил. 

2. Она была наполнена деревьями от тех же семян, о которых упоминалось. 
[2] И вода изливалась на них2. 

3. [3] И вот явился поток, вбиравший в себя многие потоки3. И все они текли к 

западу и к востоку. С одной стороны, были деревья. С другой – вода и роса. 

 

Глава 28 (29) 

1. [1] Затем из пустыни я отправился в другое место, к востоку той горы, к 

которой я подошёл. 

2. [2] Там я увидел отборные ароматные деревья, источавшие аромат ладана и 

мирры. И деревья отличались друг от друга. 

3. А над ним, на небольшом расстоянии, возвышалась восточная гора. 

 

Глава 29 (30) 

1. [1] И ещё увидел я другое место с водными долинами, и вода в них никогда 

не пропадает даром,4 

2. [2] Там я увидел хорошее дерево, которое запахом напоминало Засакинон5. 

3. [3] И по сторонам этих долин я ощущал сладкий запах корицы.  Над ними я 

направился дальше на восток. 

 

                                         
1 Gg «Здесь они будут собраны вместе, и здесь будет место их обитания». 
2 В данном месте не ясно на что изливалась вода, на гору или на деревья. Логично предположить, что вода 

лилась, буквально «скакала вниз», на деревья. 
3 Или «состоявший из многих потоков». 
4 «И за ними я пошел далеко на восток и увидел другое место, долину (полную) воды» Р.Ч. 
5 Точное значение этого слова неизвестно. У Р.Ч. данное место звучит так: «… дерево, запахом 

напоминавшее ароматные деревья, таких, как мастика». 
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Глава 30 (31) 

1. [1] Затем я увидел ещё одну гору с деревьями, от которой текла вода, как 

Некетро. Название её Сарира и Калбонеба. [2] И на этой горе (*)1 я увидел ещё 

одну гору, на которой были деревья Альвы2. 

2. Эти деревья были полны стакта3, как миндальные деревья, и были крепкие. 
[3] И когда они давали плоды, то запах превосходил все ароматы. 

 

Глава 31 (32) 

1. [1]4 После этого, осмотрев входы на север, над горами, я увидел семь гор, 

изобилующих чистым нардом, запахами деревьев, корицей и перца. 

2. [2] Оттуда я прошёл над вершинами всех […] этих гор на некоторое 

расстояние на восток (*)5 […] и прошёл над Эритрейским морем. Кроме того, 

когда я продвинулся далеко за его пределы, я прошёл вдоль над […] Ангелом 

[…] Затилем6 [3]7 и пришёл в Сад праведности. В этом саду, среди других 

деревьев, я увидел, что некоторые были многочисленны и велики, и они 

цвели там. 

3. Их аромат был прекрасным и сильным, а их внешний вид разнообразен и 

изящен. Дерево познания также было там, и если кто вкушает от него, тот 

обретает великую мудрость. 

4. [4] Оно похоже на дерево тамаринда, приносящее плод, очень 

напоминающий виноград. И аромат его простирался на большое расстояние. 
[5] Я воскликнул: «Как красиво это дерево, и как восхитителен вид!» 

5. [6] Тогда святой Рафаил, ангел, который был со мной, отвечал […] и сказал: 

«Это дерево познания, от которого вкусили твой престарелый отец и твоя 

пожилая мать, которые были перед тобой. И они приобрели знание, но 

открылись у них глаза, и узнали они, что наги, и были изгнаны из сада». 

 

Глава 32 (33) 

                                         
1 «к востоку от концов Земли» Р.Ч. 
2 «деревья алоэ» Р.Ч. 
3 Стакт, оних, халван — три из четырёх компонентов священного курения (фимиама), упоминаемого в 

Ветхом Завете (Исх. 30:34). «Стакт" (евр.) - дословно означает "капля", это не название растения, а, скорее, 

способ его появления - по капле. 
4 Gg «К северо-востоку я увидел семь гор, полных отборного нарда, мастики, корицы и перца». 
5 «Земли» Р.Ч. 
6 Возможно «Ангелом Зотиля», т.е. над местом, над которым поставлен некий Ангел. 
7 Gg «И я пришёл в Сад праведности, и, вот, издалека деревья были более многочисленны, чем эти деревья, и 

{два} больших дерева там, очень больших, прекрасных, и славных, и великолепных, и Древо Познания, 

святые плоды которого они едят и познают великую мудрость». 
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1. [1] Оттуда пошёл я к концам Земли, туда, где я видел больших зверей, 

отличных друг от друга, и птиц разных по своим обликам и формам, и с 

разными голосами. 

2. [2] К востоку от этих зверей я увидел концы Земли, где покоятся небеса. 

Врата небесные были открыты, [3] и я увидел, как выходят небесные звёзды. 

Когда они выходили из ворот я исчислял их и записывал их всех, когда они 

выходили одна за другой по числу их. Я записал все их имена и их периоды1, 

так, как указывал о них мне Ангел Уриил, который был со мной. 

3. [3] Он показал мне их всех, и записал по счёту их. 

4. Записал он также их имена для меня, их устав и их деятельность. 

 

Глава 33 (34) 
Путешествие Еноха на север 

 

1. [1] Оттуда я отправился к северу, к концам Земли. 

2. И там увидел я великое и славное чудо на концах всей Земли. 

3. [2] Я увидел там небесные врата, открывающиеся в небе. Три из них 

отчетливо разделены. Северные ветры выходили из них, неся холод, град, 

мороз, снег, росу и дождь. 

4. [3] Из одних ворот они [ветры] дули мягко. Но когда они дули с двух других 

ворот, то дули жестоко и с силой. Дули они сильно по земле. 

 

Глава 34 (35) 

1. [1] Оттуда я направился к западным окраинам мира. 

2. Где я увидел трое ворот, какие я видел на севере. (*)2 Ворота и проходы 

через них имеют одинаковую величину. 

 

Глава 35 (36) 
Путешествие на юг 

 

1. [1] Затем я перешёл к югу к концам Земли, где увидел трое ворот (*)3, 

открытые к югу, из которых выходили роса, дождь {и ветер}. 

2. [2] Оттуда я отправился к краям небес на востоке, где увидел трое небесных 

врат, открытые к востоку, в которых4 были меньшие врата. [3] И звёзды 

                                         
1 Букв. «сезоны» 
2 «Одинаковое количество ворот» Р.Ч. 
3 «небесных» Р.Ч. 
4 «над которыми» Р.Ч. 
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небесные прошли через каждые из этих меньших врат, и двинулись к западу 

по пути, который был намечен ими, каждая в своё время. 

3. [3] Когда я увидел их, то благословил. Всякий раз, когда они появлялись, я 

благословлял Господа славы, Который сделал эти великие и прекрасные 

знамения, чтобы они могли показать великолепие своих дел ангелам и душам 

людей1. И чтобы они2 могли прославить все Его дела и управление, могли 

увидеть влияние Его силы, могли прославить великий труд рук Его и 

благословлять Его вовеки. 

 

 

Глава 363 
(в нумерации перевода Р. Лоуренса отсутствует) 

 

 

Притчи 
[Раздел VI4] 

Глава 37 (37) 

1. [1] Видение, которое он увидел, это второе видение мудрости, которое 

видел Енох, сын Иареда, сына Малелеила, сына Каинана, сына Еноса, сына 

Сифа, сына Адама. [2] Это начало слова мудрости, которое я получил, чтобы 

объявить и рассказать тем, кто живёт на земле. Слушайте с самого начала и 

поймите до конца, святые вещи, которые я произношу в присутствии Господа 

духов. [3] Те, кто был прежде, считали, что говорить об этих вещах – хорошо, 

2. И да не будем мы теми, кто, придя после, удержит5 начало мудрости6.7 [4] 

До сих пор Господь духов не открывал никому то, что получил я, - мудрость, 

согласно моему пониманию8 и в соответствии с желанием Господа духов, 

Которым была дарована мне участь вечной жизни.  

3. [5] И дано было мне три притчи, которые я объявил жителям мира. 

 

Первая притча 

                                         
1 «Ангелам и духам, и людям» Р.Ч. 
2 Ангелы и люди 
3 В библиотеке MS не обнаружено 36-й главы. 
4 Парижский MS и Библиотека имени Бодлея 
5 Или «воспрепятствует» 
6 Пс.110:10 
7 «Их было бы лучше объявить людям прежних времён, но даже от тех, кто придёт после, мы не удержим 

начало мудрости»» Р.Ч. 
8 Видимо, согласно способностям разума. 
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Глава 38 (38) 
Грядущий суд над нечестивыми 

 

1. [1] Притча первая. Когда явится собрание праведников, и грешники будут 

судимы за свои преступления и будут смущены на глазах у мира1, 

2. [2] Когда праведность2 явится в присутствие самих праведников, избранных 

за их добрые дела3, должным образом взвешенных4 Господом духов, и когда 

свет праведных и избранных, живущих на земле, проявится, - то где 

грешники будут обитать? Более того, где место покоя5 тех, кто отверг 

Господа духов? Для таковых было бы лучше, если бы они никогда не 

родились.6 

3. [3] Когда откроются тайны Праведного7, тогда грешники будут осуждены, а 

нечестивые люди будут страдать в присутствии праведных и избранных8. 

4. [4] С того времени, владеющие землёй не будут могущественны и 

возвышенны.  И не взглянут они на лица святых, ибо свет на лица святых, 

праведных и избранных положил Господь духов9. 

5. [5] Но в то время могущественные цари ещё не будут уничтожены, но будут 

преданы в руки праведных и святых. 

6. [6] И с этого времени никому не будет сострадания от Господа духов, ибо 

их жизнь в этом мире закончится. 

 

Глава 39 (39) 
Обитель праведников и избранных. Хвала благословенных 

 

1. [1] [В те дни избранный и святой народ спустится с верхних небес10, тогда 

их семя будет с сынами человеческими. [2] (*)11 Енох получил книги 

негодования и гнева, и книги суматохи и безпокойства]. 

2. Не будет им милосердия вовеки, сказал Господь духов. 

                                         
1 «Изгнаны с лица земли». Р.Ч. 
2 «Праведник» Р.Ч. Т.е. Мессия. 
3 Иак.2:17, 18, 21, 22, 24. Откр.14:13 
4 По другому прочтению, дела праведников «держатся» на Господе духов. Данное прочтение напоминает 

слова ап. Павла «И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Кол.3:23). 
5 Пс.94:11 
6 Мф.26:24; Мк.14:21 
7 Откр.10:7; 11:15. 
8 Пс.36:34(II); 1Кор.6:2,3; Откр.11:15-18. 
9 Исх.4:29-30. 
10 Откр.19:14, ср. с Откр.6:11; 7:13-17. 
11 «В те дни» Р.Ч. 
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3. [3] В те дни облако подхватило меня, и ветер поднял меня над землёй, и 

поставили меня у края небес. 

4. [4] Там увидел я другое видение. Я видел жилища и места отдохновения 

святых. [5] Моими глазами видел я их жилища с Его Ангелами, и их места 

отдыха со святыми. И они просили, ходатайствовали и молились за детей 

человеческих, и правда лилась перед ними, как вода, и милость, как роса на 

земле. Так происходит среди них во веки веков. 

5. [6] И в том месте мои глаза увидели Избранного праведности и веры. 

6. [7] Безчисленное число праведных и избранных в Его присутствии навеки, 

навсегда. 

7. И видел я их жилище под крыльями Господа духов1. Все праведные и 

избранные пели перед Ним, в явлении похожем на огненное пламя. Их уста 

полны благословений, а их губы прославляют имя Господа духов2. И 

праведность непрестанно обитала перед Ним. 

8. [8] Я очень хотел остаться и душа моя жаждала этого жилища, так как это 

часть моя, ибо это уготовано мне Господом духов. 

9. [9] В то время я прославил и восхвалил имя Господа духов в благоговении и 

хвале. Ибо Он утвердил3 это4 с благословением и славой, по желанию 

Господа духов. 

10. [10] Я долго рассматривал это место, а потом я благословил и сказал: 

«Благословен Он, благословен от начала и во веки. [11] От начала, прежде 

сотворения мира, Его мудрость не знает конца5. 

11. Что есть мир сей? [12] Из всякого рода существующего благословят Тебя 

те, кто не спит6, но стоя перед славой Твоей благословляя, восхваляя, 

возвышая Тебя говорят: «Свят, свят, свят, Господь духов, наполняющий весь 

мир духов!»7 

12. [13] Там глаза мои увидели всех, кто не спит, кто предстал перед Ним и 

благословил Его, говоря: «Благословен Ты, и благословенно имя Божье во 

веки и веки!» [14] После чего моё лицо изменилось, и я не мог видеть. 

 

Глава 40 (40) 
Четыре Ангела 

                                         
1 Пс.90:1,4. 
2 Ис.6:2,3; Откр.4:8. 
3 Или «предназначил». 
4 Т.е. наследие, часть Еноха. 
5 В значении, что Богу известен конец от начала. 
6 Ис.38:18,19. 
7 Ис.6:3; Откр.4:8. 
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1. [1] После этого я увидел тысячи тысяч и тьмы тем, и несчётное число 

людей, стоящих перед Господом духов1. 

2. [2] И по четырём сторонам Господа духов, я заметил других, кроме тех, кто 

стоял перед Ним. Их имена мне также известны, потому что Ангел, который 

продолжал говорить со мной, объявил их мне, открыв мне всё сокровенное. 

3. [3] Тогда услышал я голоса тех, кто на четырех сторонах прославил Господа 

славы. 

4. [4] Первый голос благословил Господа духов вовеки и веки. 

5. [5] Второй голос, который я слышал, благословлял Избранного Единого, и 

избранных, мучимых (*)2 за Господа духов. 

6. [6] Третий голос, который я слышал, просил и молил о живущих на Земле, 

он взывал во имя Господа духов. 

7. [7] Четвёртый голос, который я слышал, изгонял нечестивых ангелов3 и 

запрещал им входить в присутствие Господа духов, с тем, чтобы обвинять 

живущих на Земле. 

8. [8] После этого я умолял Ангела мира4, который продолжал говорить со 

мной, и объяснять всё, что было сокрыто. Я сказал ему: «Кто это, кого я 

видел с четырёх сторон, и чьи слова я слышал и записывал?» [9] Он ответил: 

«Первый - милосердный, терпеливый, святой Михаил. 

9. Второй - тот, кто зрит за каждым страданием и каждым оскорблением5 

сынов человеческих, святой Рафаил. Третий, стоящий над всяким 

могуществом на Земле, - Гавриил. А четвёртый, зрящий над покаянием и 

надеждой тех, кто унаследует вечную жизнь, - Фануил. Это четыре ангела 

Всевышнего Бога и четыре их голоса, что я слышал в то время. 

 

Глава 41 (41) 

1. [1] После этого я увидел тайны небес и царства, согласно его разделам. И 

то, как дела человеческие взвешиваются на весах. [2] Я видел обители 

избранных и обители святых6. Так же мои глаза видели всех грешников, 

которые отвергли Господа славы, изгоняемых оттуда прочь и увлекаемых 

вон7, и они не могли вынести из-за наказания от Господа духов. 

                                         
1 Откр.7:9. 
2 «И держащихся за» Р.Ч. 
3 Букв. «сатану». Это слово употреблено во множественном числе. 
4 «Мир» в смысле «покой», «умиротворение».  
5 Букв: «ранение» физическое, «оскорбление». 
6 Ин.14:2,3. 
7 Мф.8:12; 22:13. 
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Астрономические тайны 

 

2. [3] Также видели мои глаза тайны молнии и грома, и секреты ветров, как 

они распространяются, дуя по земле, секреты ветров, росы и облаков. Я 

видел, откуда они исходят, в том месте, и откуда они насыщают пыльную 

землю. 

3. [4] Там я увидел вместилища1, из которых ветры разделялись, сосуд града, 

сосуд снега, сосуд облаков и само облако, которое оставалось над землей от 

создания мира. 

4. [5] Видел я также сосуды (*)2 Луны, откуда они исходят, куда они снова 

возвращаются, их славное возвращение и как одно превосходит другое. И их 

величественную орбиту, и как они не покидают свою орбиту, и они ничего не 

добавляют к своей орбите, и они ничего не берут с неё. И как они хранят веру 

друг в друга в соответствии с клятвой, которой они связаны, [6] их3 движение 

вперёд перед Солнцем и приверженность своему пути, в соответствии с 

повелением Господа духов. Имя Его могущественно, во веки и веки. 

5. [7] После этого увидел я путь Луны, как скрытый, так и явный, также, как и 

завершение её пути (*)4 днём и ночью, в то время как каждое светило, одно с 

другим, взирало на Господа духов5, превознося и прославляя Его без конца, 

потому что их покой – прославление Господа.6 [8] Ибо в великолепном 

Солнце часто бывает переход к благословению и к проклятию.7 

6. Течение лунного пути – свет праведнику, но для грешников – это тьма,8 во 

имя Господа ду́хов, создавшего разделение между светом и тьмой и, отделяя 

ду́хи людей, укреплял ду́хи праведных во имя Своей собственной 

праведности. 

7. [9] Никакой Ангел не воспрепятствует9 этому, ибо нет у него силы 

воспрепятствовать этому. Ибо Судья обозревает их всех и судит их всех в 

Своём присутствии.10 

 

                                         
1 Или «сосуды». 
2 «Солнца и» Р.Ч. 
3 «Их» - возможно, подразумеваются упомянутые ранее ветры, облака и пр. 
4 «в этом месте» Р.Ч. 
5 «в то время … духов» - « - одна занимает позицию напротив другого перед Владыкой духов» Р.Ч. 
6 Пс.148:3,4. 
7 Откр.16:8,9. 
8 Пс.120:6. 
9 Рим.8:39. 
10 «Ибо никакой Ангел не воспрепятствует, и никакая сила не может препятствовать; ибо Он назначает 

судью для всех и судит их всех пред Собой» Р.Ч. 
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Глава 42 (42) 
Обители мудрости и неправды 

 

1. [1] Мудрость не нашла места на Земле, где бы она могла жить.1 Поэтому 

обитель её на небесах. 

2. [2] И вышла мудрость, чтобы поселиться среди сынов человеческих, но 

жилья она не обрела среди них. И вернулась мудрость в своё место, и 

поселилась среди Ангелов. [3] Однако после её возвращения вышло 

беззаконие [из своего места]. Кого она искала, не нашла, и поселилась среди 

них, как дождь в пустыне, как роса на жаждущей земле2. 

 

Глава 43 (43) 

1. [1] И увидел я ещё одно великолепие и звёзды небесные. Я видел, что Он 

звал их всех по именам их3, и они внимали Ему. [2] И видел я, что праведными 

весами взвешивал Он4 обширность их мест по мере их света, и видел я день 

их появления, и их изменения5. Вид этот – великолепная пышность. И 

вращение их в соответствии с числом Ангелов, и они сохраняют веру друг в 

друга. 

2. [3] Тогда спросил я у Ангела, который шёл со мной, и объяснял мне 

сокрытое: «Что это?» [4] Он ответил: «То, что тебе показал Господь духов – 

притча. Это имена праведных6, живущих на земле и верящих во имя Господа 

духов во веки и веки». 

 

Глава 44 (44) 

1. Ещё одно явление, которое я наблюдал в отношении молний, как 

некоторые звёзды возникая, становятся молниями и не могут расстаться со 

своей новой формой. 

 

Вторая притча 

[Раздел VII7] 

Глава 45 (45) 

                                         
1 Еккл.9:16. 
2 Мих.5:7. 
3 Ис.40:26. 
4 Дан.5:27. 
5 Или «трансформирования», т.е. переход из одного состояния в другое. Это же слово, «переход», 

употреблено в 41:5 по отношению к Солнцу. 
6 Дан.12:3. 
7 В Парижской Библиотеке это раздел VIII. В Библиотеке имени Бодлея – VII. 
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Жребий отступников: Новое Небо и Новая Земля 

 

1. [1] Притча вторая, относящаяся к тем, кто отвергает1 […] имя жилища 

святых и Господа духов. 

2. [2] Они не взойдут на небо и не придут на Землю. Это участь грешников, 

отвергающих имя Господа духов, тех, кто приготовлен на день наказания и 

скорби. 

3. [3] В тот день воссядет Избранный Мой на престоле славы, и испытает 

дела их. И места покоя их будут безчисленными.  В то время, как их души 

внутри них укрепятся при созерцании Избранного Моего, и тех, кто прибегал 

за защитой к Моему святому и славному Имени.2 

4. [4] В тот день Я приведу3 Избранного Моего, и будет Он жить среди них. И 

изменю небо и благословлю его и озарю его на веки.4 

5. [5] Также Я изменю лицо Земли, благословлю её, и призову тех, кого Я 

избрал наследовать её,5 но те, кто сделали грех и беззаконие, не ступят на 

неё, ибо Я видел их. [6] Моих же праведников Я удовлетворю миром и будут 

они предстоять предо Мной, а осуждение грешников приблизится, чтобы Я 

мог уничтожить их с лица Земли. 

 

Глава 46 (46) 
Ветхий днями и Сын Человеческий 

 

1. [1] И увидел я Ветхого днями6, голова Его была как белая шерсть, а с Ним 

ещё Один, чьё лицо напоминало человеческое. Лицо Его было исполнено 

благодати, как у одного из святых Ангелов. [2] Тогда я спросил одного из 

Ангелов7, которые шли со мной, и показали мне все тайны про Сына 

Человеческого, - кто Он, откуда Он, и почему Он сопровождал Ветхого 

днями.8 

2. И отвечал он, и сказал мне: «Это Сын Человеческий, Которому 

принадлежит праведность, и у Него она обитала. Он откроет сокровища9 до 

                                         
1 В Библиотеке им. Бодлея здесь очевидный пробел. Этот пробел перешёл и в Парижскую Библиотеку. Я 

следовал последней. (Прим. английского переводчика) 
2 Прит.18:10. Мф.25:31,32. 
3 Букв.: «Я буду причиной». 
4 Откр.21:3,5,7. 
5 Пс.113:24. 
6 Или «Главу дней» 
7 Слова «Тогда я спросил одного из Ангелов» пропущены в варианте Бодлейской библиотеки. Но они есть в 

Парижской. 
8 Дан. 7:9, 13. 
9 Мф.13:44. 
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того сокрытые, ибо Господь Духов избрал Его, Он завоевал Свою часть пред 

Господом духов в вечной праведности. 

3. [4] Этот Сын Человеческий, которого ты созерцаешь, {поднимет}1 царей и 

могущественных с их лож и [сильных с их престолов], повод сильных 

ослабит и сокрушит зубы грешников.2 

4. [5] [И сбросит Он царей с их престолов и с их владений]3, потому что они не 

возвысят и не прославят Его, и не признают смиренно откуда дано было им 

царство. [6] И низложит Он лицо4 сильного, и наполнит их позором. Их 

обителью станет тьма, а червь – их ложем. И не будет им надежды встать с 

этого ложа5, ибо они не прославили Господа духов. 

5. [7] Они {осуждают} звёзды небесные, [возносят руки свои против 

Всевышнего], {идут и селятся на земле}, однако все дела их – беззаконие, и 

сила их покоится на их богатстве6, и в вере в их богов, которых они сделали 

своими руками. Они отвергают имя Господа духов [8] и изгоняют Его из 

храмов7, в которых они собираются, 

6. И с Ним верных, страдающих во имя Господа духов.8 

 

Глава 47 (47) 
Молитва праведников о мести и их радость при получении ответа 

 

1. [1] В тот день молитва святых и праведников, и кровь праведников взойдёт 

от Земли в присутствие Господа духов.9 

2. [2] В тот день соберутся святые, живущие над небесами10, и единым 

голосом воззовут, и будут молить, [хвалить, прославлять и благословлять 

имя Господа духов], ради крови праведников, что была пролита. И молитва 

праведников не будет напрасной перед Господом духов и ради них Он будет 

судить, и терпение Его не вечно. 

                                         
1 Или {«воскресит»}. 
2 Дан. 7:14. 
3 Ис.26:5. Пс.146:6. 
4 «Лицо» не только в буквальном его значении, но и в значении «личность», «образ», «самообладание». 
5 Или «снова восстать» 
6 Иез.7:19. 1Тим.6:17. 
7 Иез.8:6. Ср. Иуд.15 
8 «И изгоняют … Господа духов» - «И преследуют дома собрания Его, и верных, которые держатся за имя 

Господа духов» Р.Ч. 
9 Откр.6:9. 
10 «в небесах» Р.Ч. 
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3. [3] И видел я в то время Ветхого днями, когда Он сидел на престоле славы 

Своей, и пред Ним лежала открытая Книга Жизни1. А все силы2, что в небе 

пребывают, (*)3 стояли вокруг и перед Ним.4 

4. [4] Тогда наполнились сердца святых радостью, ибо число праведников 

наполнилось, мольба святых услышана и кровь праведников оценена 

Господом духов.5 

 

Глава 48 
Источник праведности. Сын Человеческий – предстояние праведников. Суд царей и 

могущественных 

 

1. [1] В том месте я увидел источник праведности, который никогда не 

иссякал, и вокруг него было много источников мудрости. Все жаждущие 

пили из них и мудрость исполняла их. И обитание их было с праведными, 

избранными и святыми. 

2. [2] В тот час этот Сын Человеческий воззвал к Господу духов и Его имени в 

присутствии Ветхого днями. 

3. [3] Прежде сотворения Солнца и знамений, прежде образования звёзд 

небесных, Его имя было вызвано6 в присутствие Господа духов. [4] Для 

праведных и святых Он будет опорой, и не падут они7. Для народов8 же 

светом Он будет9. 

4. Он будет надеждой тех, чьи сердца встревожены. [5] Все, живущие на 

Земле, падут пред Ним и поклонятся Ему, благословят и прославят Его и 

восхвалят имя Господа духов10. 

5. [6] Поэтому Избранный и Сокрытый существовал в Его присутствии, 

прежде сотворения мира, и вовеки веков. 

6. [7] В Его присутствии Он открыл святым и праведным мудрость Господа 

духов, ибо Он сохранил много праведников11, потому что они ненавидели и 

                                         
1 Откр.20:12. 
2 «Духи» Р.Ч. Т.е. небесные существа определённого ранга. 
3 «Советники» Р.Ч. 
4 Дан.7:9,22. 
5 Откр.7:9. 
6 Или «названо», «провозглашено». 
7 Ис.42:3. Мф.12:20. 
8 Или «язычников». 
9 Ис.42:6. 
10 Откр.15:4. 
11 «В Его … праведников» - «И мудрость Господа духов открыла Его святым и праведным, ибо Он 

сохранил жребий праведных» Р.Ч. 
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отвергали этот мир беззакония и ненавидели все дела его и пути, во имя 

Господа духов. 

7. Ибо они будут сохранены во имя Его, и жизнь их есть исполнение воли 

Его1. [8] И в дни те лица царей земных и сильных, тех, кто приобрёл мир2 

трудами рук своих, смирятся3. 

8. Ибо в день тревоги и беды их души не будут спасены, [9] и Я отдам их в 

руки Моих избранных.4 

9. Я брошу их, как сено в огонь5, и, как свинец в воду. Так, да сгорят они в 

присутствии праведников и погрузятся в присутствии Святого. И не найдётся 

из них даже десятой части. 

10. [10] Но в день их погибели6 Земля обретёт покой. 

11. В Его присутствии они падут, и уже не восстанут. И не будет никого, кто 

взял бы их из Его рук и восставил их. Ибо они отвергли Господа духов и 

своего Мессию. Да будет благословенно имя Господа духов. 

 

Глава 487 (49) 
Сила и мудрость Избранного 

 

1. [1] Мудрость изливается, как вода, и слава не прекращается пред Ним во 

веки и веки. [2] Ибо Он могуч во всех тайнах праведности. 

2. Но беззаконие исчезает, как тень, и нет ему постоянного места8, ибо 

Избранный предстоит перед Господом духов, и слава Его во веки веков, и 

власть Его из рода в род. 

3. [3] В Нём обитает дух мудрости, (*)9 дух наставления и власти, и дух 

уснувших в  праведности. [4] Он будет судить всё тайное10. 

4. И никто не сможет произнести и единого лживого слова пред Ним. Ибо 

Избранный пребывает в присутствии Господа духов, по Его собственной 

воле. 

 

Глава 49 (50) 

                                         
1 Ис.29:23. 
2 «Мир» в значении «Земля», «владение Землёй». 
3 Ис.5:15. 
4 1Кор.6:2. 
5 Мал.4:1. Ис.5:24; 47:14.  
6 Или «беды», «страдания». 
7 Глава 48 обозначена дважды. 
8 Еккл.8:13. 
9 «И дух проницательности» Р.Ч. 
10 Еккл.12:14. 
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Праведники прославлены. Чудесное помилование некоторых людей 

 

1. [1] В те дни святые и избранные подвергнутся изменению1. Дневной свет 

пребудет на них, а честь и слава обратятся2 к святым3. 

2. [2] В день бедствия всё зло будет возложено на грешников4, а праведники 

восторжествуют во имя Господа духов. 

3. И прочие будут вынуждены это признать. Он сделает это для того, чтобы 

они покаялись и отреклись от дел рук своих. [3] Им не дано будет славы5 в 

присутствии Господа духов, но именем Его они могут быть спасены. Господь 

духов помилует их, ибо милость Его велика, [4] и праведность в суде Его и в 

присутствии славы Его. Беззакония в суде Его не будет. Тот, кто не 

раскаивается пред Ним – погибнет. 

4. [5] «Отныне Я не помилую их», сказал Господь духов. 

 

Глава 50 (51) 
Воскресение мёртвых. Судебное разделение на праведных и нечестивых 

 

1. [1] В те дни земля исторгнет из своего чрева, и Шеол извергнет то, что 

забрал6. И восстановят всё разрушенное, что должно восстановить.7 

2. (*)8 [2] Он выберет праведных и святых среди них9, ибо день их спасения 

приблизился. 

3. [3] И в те дни, воссядет Избранный на престоле Своём10, и будет из уст Его 

исходить всякая тайна разумной мудрости, ибо Господь Духов даровал Ему 

это и прославил Его. 

4. [4] В те дни горы будут скакать, как овны, и холмы будут прыгать, как 

агнцы, насыщенные молоком11. И все будут, как Ангелы на небесах12, 

5. Лица их будут светится радостью1, ибо Избранный будет возвышен в те 

дни. [5] Земля возрадуется, праведники населят её и избранные будут ходить 

по ней.2 

                                         
1 1Кор.15:52. 
2 Или «повернутся к». Многие святые во время земной жизни терпели унижение, а угнетали были 

прославляемы. Теперь же пришло время поменяться местами. 
3 Откр.22:5. 
4 Соф.1:18. Рим.2:5. 
5 «Чести» Р.Ч. 
6 Ис.26:19. 
7 Ис.49:8. 
8 «Ибо в те дни восстанет Избранный» Р.Ч. 
9 Мф.25:31-33. 
10 Евр.1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2. Иоиль 3:12. 
11 Пс.113:4. 
12 Мк.12:25. 
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Глава 51 (52) 
Семь гор и Избранный 

 

1. [1] После того, там, где я видел все необъяснимые знамения, подхватил 

меня вихрь и унёс на запад. 

2. [2] Там мои глаза увидели тайны неба и всё, что было на Земле. Гора 

железа, гора меди, гора серебра, гора золота, гора жидкого3 металла и гора 

свинца. 

3. [3] И спросил я у Ангела, который шёл со мной, говоря: «Что это за тайна, 

которую я вижу?» 

4. [4] Он сказал: «Всё, что ты видишь приготовлено для господства 

Помазанника, дабы Он мог управлять, и быть сильным на земле». 

5. [5] И Ангел мира4 сказал мне: «Подожди немного, и ты поймешь, и 

откроется тебе всё тайное, что Господь духов определил. [6] Те горы, которые 

ты видел, гора железа, гора меди, гора серебра, гора золотая, гора жидкого 

металла и гора свинца, всё они в присутствии Избранного как соты перед 

огнём, и как вода, нисходящая свыше [на эти горы]. И истощатся под Его 

ногами. 

6. [7] В те дни золото и серебро не спасёт их.5 

7. И не будет у них сил в себе защитить себя и улететь. 

8. [8] Тогда не будет ни железа для войны, ни брони для защиты груди. 

9. Медь6 станет безполезна. И олово не будет в цене, и свинец не будет 

желанен. 

10. [9] Всё это будет [отвергнуто и] разрушено с лица земного, когда 

Избранный явится в присутствие Господа духов. 

                                                                                                                                   
1 «И все … радостью» - «И лица […] всех […] ангелов на небесах озарятся радостью» Р.Ч. 
2 Пс.113:24. 
3 Или «мягкого». 
4 В смысле «покой», «умиротворение». То же в 52:4; 53:4; 54:6. 
5 Иез.7:19. Соф.1:18. 
6 Или «бронза». 
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Глава 52 (53) 
Долина правосудия. Ангелы наказания. Собрание Избранного 

 

1. [1] И видел я глазами своими глубокую долину. Вход её был широким. 

2. Все, живущие на суше, на море и на островах, принесут к ней дары, 

подарки и приношения. Но глубокая долина не наполнится. [2] Ибо руки их 

творят беззаконие. Всё, что даст их труд отнимут и поглотят грешники. Но 

они погибнут от лица Господа духов и с лица Его Земли. Они погибнут на 

веки, навсегда. 

3. [3] И видел я Ангелов наказания, обитающих там, они готовили все орудия 

Сатаны. 

4. [4] Затем я спросил Ангела мира, который сопровождал меня: «Для кого 

приготовлены эти орудия?» 

5. [5] Он сказал: «Готовятся они для царей и сильных земли на их погибель». 

6. [6] После того явится Праведный и Избранный – основание собрания 

Божьего1, который отныне более не стеснят, во имя Господа духов. 

7. [7] И горы не устоят в присутствии Его праведности2, как земля и холмы, 

как источники вод3. И праведники будут свободны от притеснения 

грешников. 

 

Глава 53 (54) 

1. [1] Затем я повернулся и взглянул на другую часть земли, где увидел я 

глубокую долину, горящую огнём. 

2. [2] В эту долину они принесли монархов и могучих4 (*)5. 

3. [3] И там глаза мои увидели изготовленные орудия6, железные оковы в 

которых не было веса7. 

4. [4] Тогда я спросил Ангела мира, который сопровождал меня, и сказал: 

«Для кого приготовлены эти оковы и инструменты?» 

5. [5] Он ответил: «Они приготовлены для воинства Азазелла, дабы привести 

их и осудить на низшее осуждение. И чтобы ангелов их забросать грубыми 

камнями, как повелел Господь духов. 

                                         
1 «Основание собрания Божьего» - «будет причиной появления дома Его собрания» Р.Ч. 
2 Ис.64:3. Суд.5:5. Пс.96:5. Наум.1:5. 
3 2Пет.3:10. 
4 Мф.25:41. 
5 «И стали бросать их в эту глубокую долину» Р.Ч. 
6 Ен.52:3. 
7 «железные цепи неизмеримого веса» Р.Ч. Ср. с 1 Пар.22:14. 
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6. [6] В тот день укрепятся Михаил и Гавриил, Рафаил и Фануил, и тогда 

восставших бросят в печь, пылающую огнём, чтобы Господь духов был 

отомщён за все их преступления. Потому что они стали служителями Сатаны 

и соблазняли1 тех, кто живёт на Земле. 

 

Фрагмент повествования Ноя о первом осуждении мира 

 

7. [7] В те дни выйдет наказание от Господа духов. И откроются источники 

вод, которые над небесами, и источники, которые под небом2 и источники 

под землёй. 

8. [8] Все воды смешаются с водами. 

9. Вода, которая над небом – имеет мужское начало. 

10. А вода, что под землей – женское начало. [9] И все, кто будет жить на 

земле, уничтожатся, и даже те, кто живёт под краями небес. 

11. [10] Всё это заставит их признать своё беззаконие, совершённое ими на 

земле. И это беззаконие их погубит. 

 

Глава 54 (55) 

1. [1] И сожалел3 после того Ветхий днями и сказал: «Напрасно Я уничтожил 

всех жителей Земли».4 

2. [2] И поклялся Он великим именем Своим, говоря: «Впредь Я не буду 

поступать так по отношению ко всем живущим на Земле.5 

3. Но Я поставлю знамение в небесах, и это будет верным свидетельством 

между ними и Мной вовеки, до тех пор, пока существуют небо и Земля.6 

                                         
1 «вводили в заблуждение» Р.Ч. 
2 «источники, которые под небом» отсутствует в переводе Р.Ч. 
3 Или «раскаялся». 
4 Быт.6:6. 
5 Быт.8:21. 
6 Быт.9:13. 
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Окончательное осуждение Азазелла, Стражей и их потомков 

 

4. [3] После того, согласно Моему постановлению, когда Я захочу захватить 

их посредством Ангелов, в день скорби и беды, Мой гнев и Моё наказание 

останутся на них, Моё наказание и Мой гнев», - сказал Бог, Господь духов. 

5. [4] О, {цари, о, сильные,} обитающие в этом мире, вы узрите Избранного 

Моего, сидящего на престоле славы Моей1. И будет Он судить2 Азазелла, 

всех его сподвижников и всё его воинство, во имя Господа духов. 

 

(Глава 56)3 

6. [1] Видел я также множество ангелов, которые двигались в наказании, 

скованных цепью из железа и меди4. [2] Тогда я спросил у Ангела мира, 

сопровождавшего меня: «К кому, идут эти заключённые?» 

7. [3] Он сказал: «К каждому из избранных своих, и к возлюбленным, чтобы 

быть брошенными в источники и глубокие ущелья долины. 

8. [4] И долина эта наполнится их избранными и возлюбленными. И дни 

жизни их истребятся, и дни заблуждений их будут неисчислимыми. 

 

Последняя борьба языческих держав против народа Божьего 

 

9. [5] Тогда объединятся князья и пойдут на сговор5. Главы Востока, среди 

Парфян и Мидян, удалят6 царей в которых войдёт дух возмущения7. Как львы 

появляются из своих логовищ, и голодные волки среди стада, так и они 

швырнут царей с престолов их. 

10. [6] И поднимутся они и ступят на землю избранных. И вот, перед ними 

земля избранных. [7] Но гумно, тропа и город моих праведных людей 

воспрепятствуют продвижению их лошадей. И восстанут они, чтобы 

уничтожить друг друга; и укрепится их правая рука, и ни никто не признает 

своего друга или брата. 

11. Сын не признает отца или матери своей. До тех пор, пока число мёртвых 

тел не будет наполнено их смертью и наказанием. И всё это произойдёт не 

без причины. 

                                         
1 Откр.1:7. 
2 Дан.7:22. 1Кор.6:2,3. 
3 Нумерация главы по Р.Ч. 
4 Иер.52:11. 
5 Иер.51:11 (о влиянии Бога на правителей). 
6 Или «уничтожат». 
7 Откр.20:7,8-10. 
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12. [8] В те дни откроется устье Шеола, в которое они будут погружены. И 

уничтожит Шеол и поглотит грешников от лица избранных1. 

 

Глава 55 (57) 
Возвращение из рассеяния 

 

1. [1] После этого я увидел другую армию колесниц, управляемую людьми. 

2. И они шли на ветрах с востока, и с запада на юг. 

3. [2] Был слышен звук от шума их колесниц. 

4. И когда произошло это смятение, святые с небес заметили2 это. От самого 

основания содрогнулись столпы Земли, и был слышен звук этот от одного 

конца неба до другого. 

5. [3] Тогда все пали и поклонились Господу духов. 

6. Здесь конец второй притчи. 

                                         
1 «И в те дни ангелы возвратятся и бросятся (т.е. пойдут очень быстро) на Восток на Парфян и Мидян: 

они поднимут царей, так, что дух безпокойства налетит на них, и они поднимут их с престолов своих, 

чтобы они могли вырваться, как львы из логовищ своих, и как голодные волки среди стад своих. И пойдут 

они попирать землю Его избранных [и земля Его избранных будет перед ними гумном и дорогой], а город 
праведников Моих будет препятствием для их коней. И начнут они воевать между собой, и правая рука их 

будет сильна против них самих, и не признает человек брата своего, ни сына своего отца, ни своей матери, 

пока не станет счёта трупам от убитых ими, и наказание их не будет напрасным. В те дни Шеол 

откроет пасть свою, и они будут поглощены им, и концом всего будет их уничтожение. Шеол пожрёт 

грешников на глазах у избранных» Р.Ч. 
2 Или «ощутили», «восприняли», «осознали». 
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Третья притча 

[Раздел IX1] 

Глава 56 (58) 
Блаженства святых 

 

1. [1] И сказал я третью притчу, о святых и избранных. 

2. [2] Блаженны вы, святые и избранные, ибо Славный - ваша участь. 

3. [3] Святые будут существовать в свете солнца2, и избранные в свете вечной 

жизни, дни жизни которых никогда не прекратятся. [4] Дни святых ищущих 

света не будут сочтены, они обретут праведность с Господом духов. 

4. Мир святым во имя вечного Господа этого мира. 

5. [5] После этого святым будет сказано искать тайны праведности на небесах. 

Это наследие веры, подобное солнцу, когда оно поднимается над Землёй и 

тьма отступает. [6] Свет там будет нескончаемый3,4, и не будут они вести счёт 

времени5. Ибо сначала тьма будет уничтожена, [а свет возвысится пред 

Господом духов]. И пред Господом духов свет праведности возрастёт во 

веки. 

 

Глава 576 (59) 
Гром и молнии 

 

1. [1] [В те дни глаза мои видели тайны молний и огней, и суд, 

принадлежащий им. 

2. Они освещают для благословения и для проклятия, согласно воле Господа 

духов. 

3. [2] И там я увидел секреты грома, когда он гремит7 в небе, и слышен его 

звук. 

4. Он открыл мне суды, исполняемые на земле, будь то для благополучия и 

благословения, или для проклятия по слову Господа духов. 

5. [3] И видел я после того всякую тайну огней и молний. Они сверкают для 

благословения и для изобилия.] 

 

                                         
1 Парижская библиотека. 
2 Пс.83:12-13. 
3 Букв.: «который невозможно исчислить». 
4 Откр.22:5. 
5 «И до предела дней они не придут». Р.Ч. 
6 Пс.49:1-3. 
7 Букв.: «измельчается». Имеется в виду звук измельчения твёрдых частиц в ступке, как бы хруст. 
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Книга Ноя. Фрагмент1 

[Раздел X2] 

Глава 583 (60) 
Сотрясение небес. Бегемот и левиафан. Стихии 

 

1. [1] В пятисотый год, в седьмой месяц, в четырнадцатый день месяца жизни, 

в этой притче я увидел, что небеса небес были потрясены. И потрясение это 

было яростным, и власти4 Всевышнего, и Ангелы, тысячи тысяч и тьмы тем 

были взволнованы этим потрясением5. [2] И взглянул я, и вот Ветхий днями 

сидел на престоле славы Своей, Ангелы и святые стояли вокруг Него. [3] 

Меня охватила большая дрожь, и ужас объял меня. Чресла мои согнулись и 

ослабли, почки мои растворились, и я упал на лицо моё.6 [4] Тогда Михаил 

послал иного Ангела, одного из святых, который и укрепил7 меня.8 

2. И когда он укрепил меня, вернулся дух мой, ибо не мог я выдержать этого 

видения насилия, волнения и сотрясения небес. 

3. Тогда святой Михаил спросил меня: «Почему тебя так встревожило это 

видение? 

4. До сих пор существовал день милосердия, и Он был милостив и 

долготерпелив ко всем живущим на Земле. 

5. [6] Но когда придёт пора, тогда проявится сила, наказание и суд, 

приготовленные Господом духов для тех, (*)9 кто клятвенно отвергают 

праведный суд, и тех, кто всуе произносит Его имя.  

6. Этот день был подготовлен для избранных как день завета10, а для 

грешников – как день кары. 

7. [7] В этот день разделились два монстра: женское чудище, имя которому – 

Левиафан, обитающее в безднах морских, над источниками вод11, 

8. [8] И мужское, имя которому – Бегемот, которое захватывает своею грудью 

потерянную пустыню. 

                                         
1 Фрагмент Книги Ноя (прим. Р.Ч.) 
2 Парижская библиотека. 
3 В MS библиотеке отсутствует глава 58. Я разделил главу 59 на две части, обозначив первую, как главу 58. 

(прим. англ. переводчика). 
4 Власти – в религ. значении - шестой ангельский чин. 
5 Ис.13:11-13. Аггей 2:6-7,21. Евр.12:25-27. 
6 Пс.21:15. 
7 Или «поднял», «восстановил». 
8 Дан.10:15-19. 
9 «кто не почитает святой Закон,» Р.Ч. 
10 Иер.31:33. 
11 Быт.7:11. 
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9. Название её – Дендаен, что на востоке сада, где будут жить избранные и 

праведники, там, где он сокрыл моего предка, который был (*)1 человеком 

от Адама, первого из людей, которого создал Господь духов». 

10. [9] Затем я попросил иного Ангела показать мне силу этих чудовищ, как 

они были разделены в один день, и один был брошен в глубину моря, а 

другой – в сухую пустыню. 

11. [10] И он сказал: «Ты, сын человеческий, желаешь познать сокрытое». 

12. [24] И Ангел порядка, который был со мной, сказал: «Эти два чудовища 

сотворённые согласно силе Божьей будут пастись, (*)2 и наказание Божие не 

будет напрасным. 

13. Тогда будут убиты дети со своими матерями, и сыновья с отцами их. 

14. [25] И когда наказание от Господа духов будет продолжаться, на них оно 

продолжится, ибо наказание от Господа духов не может быть напрасным. 

После того суд продолжится с милосердием и долготерпением».3 

                                         
1 «седьмым» Р.Ч. 
2 «когда их постигнет наказание Господа духов» Р.Ч. 
3 Последние три текста, 12, 13, 14, [24, 25] находятся в обеих библиотеках в конце 59 (60) главы. Но они 

столь очевидно принадлежат к части, где упоминаются Левиафан и Бегемот, что я отважился вставить их 

сюда. (прим. англ. переводчика Р.Л.) 
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Глава 59 (60)1 

1. [11] Тогда иной ангел, который сопровождал меня, обратился ко мне, 

2. И показал мне первую и последнюю тайну2 на небесах вверху, и в 

глубинах земли, 

3. У краёв неба, и в его основании, [12] а также в хранилище3 ветров. 

4. Он показал мне, как их духи4 были рассчитаны, как они были 

уравновешены, и как источники и ветры были сочтены в соответствии с 

силой их духа. 

5. Он показал мне силу лунного света, и что сила его одна5, а также группы 

звёзд, в соответствии с их именами6. 

6. И что каждая группа разделена.7 [13] И показал вспышки молнии, 

7. И то, что воинство8 её немедленно подчиняются, [14] и что во время грома 

происходит прекращение звука (*)9. И при этом гром и молния не разделены, 

но движутся в одном духе. Да, они нераздельны. 

8. [15] И вот, когда освещает молния, звучит гром, дух в определённый момент 

останавливается, делая равное разделение между ними, ибо хранилище их 

периода подобно песку. Каждый из них в определённый сезон сдерживается 

уздой, и сила духа поворачивает его, приводя их в движение в соответствии с 

простором земли. 

9. Дух моря тоже мощный и сильный, но как великая сила заставляет его 

отступать10, то он движется вперёд и рассеивается среди гор земли. [17] У духа 

мороза11 есть Ангел, и у духа града есть хороший Ангел. [18] Дух снега 

ослабевает в силе своей, и в нём отдельный дух, который поднимается из 

него, как пар, имя ему мороз. 

10. [19] В хранилище с ними также есть дух тумана, но у него есть своё 

хранилище (*)12, ибо движение его {славно}, 

11. В свете и в темноте, зимой и летом. Это яркое хранилище1, и в нём 

также находится Ангел. 

                                         
1 Продолжение 60 главы и нумерация текстов согласно Р.Ч. 
2 Т.е. от начала и до конца. 
3 Иов.38:22-24. 
4 В смысле «энергия», «сущность». 
5 Одна, т.е. равномерна. 
6 Ис.40:26. 
7 [12] «И хранилища ветров, и как ветры разделены, и как они взвешены, и как рассчитываются врата 

ветров, каждые в соответствии с силой ветра и силой света луны, и по силе, которая подобает, и 
разделение звёзд по их именам, и по тому, как все части разделены» Р.Ч. 
8 Или «множество». 
9 «пока он ждет своего раската» Р.Ч. 
10 В значении морского отлива. 
11 Или «инея». 
12 «и он не соединен с ними в их хранилищах» Р.Ч. 
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12. [20] У духа росы своя обитель у пределов неба, связанная с хранилищем 

дождя. И движение его зимой и летом. Облако, созданное им, и облако 

тумана, становятся едиными. Одно даёт другому. [21] И когда дух дождя 

выходит из своего хранилища приходят Ангелы и открывают его хранилище, 

выводя его. 

13. Когда он кропится по всей земле, то образует он союз со всяким видом 

воды на земле […]. [22] Ибо воды остаются на земле, потому что они дают 

питание Земле от Всевышнего, Который на небесах. 

14. Поэтому и существует мера дождю, которую получают ангелы. 

15. [23] Всё это было мне показано, даже Сад праведных. 

 

Глава 60 (61) 
Ангелы отправляются измерить Рай. Суд праведных с Избранным. Прославление 

Избранного и Бога 

 

1. [1] В те дни видел я длинные верёвки, данные тем Ангелам, которые взяли 

свои крылья и полетели, устремляясь к северу. 

2. [2] И спросил я Ангела, говоря: «Зачем они взяли те длинные верёвки и 

улетели?» Он ответил: «Вышли они чтобы измерять». 

3. [3] Ангел, который был со мной, сказал: «Это меры2 праведных. И верёвки 

эти они принесут праведникам, чтобы они могли опереться на имя Господа 

духов во веки веков. 

4. [4] Избранные начнут жить с избранными. 

5. И таковы меры, которые будут даны вере, которые укрепят праведность. 

6. [5] Эти меры раскроют все тайны глубин Земли. 

7. И будет, что уничтоженные в пустыне и поглощённые рыбой морской, и 

дикими зверями вернутся, и день Избранного будет им опорой. Ибо никто не 

погибнет в присутствии Господа духов, и никто не будет допущен к 

погибели. 

8. [6] Тогда они получили заповедь, все, кто был на небесах вверху, которым 

была дана объединённая сила, власть и единый голос, и великолепие, огню 

подобные. 

9. [7] И сначала голосом своим они благословили Его, они возвеличили Его, и 

прославили Его с мудростью и приписали Ему мудрость в слове и в духе 

жизни. 

10. [8] Тогда Господь духов посадил Избранного на престол славы, 

                                                                                                                                   
1 Иов.38:22-24. 
2 В смысле «измерения». 
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11. Того, Кто будет судить все дела святых, на небесах верху, и взвесит Он 

мерою1 все их дела. [9] И когда он поднимет лицо Своё, чтобы судить их 

тайные пути2 согласно слову имени Господа духов и их путь согласно пути 

праведного суда Бога превознесённого, 

12. Тогда все они возгласят гласом единым и благословят, и прославят, 

возвысят и восхвалят имя Господа духов. 

13. [10] И воззовёт Он к каждой Силе небесной, ко всем святым вверху и к 

воинству Божьему. К Херувиму, Серафиму и Офаннину, ко всем Ангелам 

Власти3 (*)4 и всем Ангелам Господа, то есть, Избранного5. А также к другой 

силе6, на Земле над водой. [11] В тот день 

14. Поднимут свой глас единый, благословят, прославят, восхвалят и 

превознесут в духе веры, в духе мудрости и терпения, в духе милосердия, в 

духе суда и мира и в духе благости. Все провозгласят гласом единым: 

«Благословен Он, и да будет благословенно имя Господа духов во веки 

веков». [12] Все бодрствующие7 благословят Его на небесах вверху. 

15. Все святые на небесах благословят Его. Все избранные, живущие в Саду 

жизни, и каждый дух света, способный благословлять, прославлять, 

возвышать и восхвалять святое имя Твоё, и всякая плоть, больше, чем силы 

небесные, прославит и благословит имя Твоё во веки и веки. 

16. [13] Ибо велика милость Господа духов. Долготерпелив Он, и все дела Его, 

вся сила Его великая, как и то, что Он сделал, открыл Он святым и 

избранным во имя Господа духов. 

 

Глава 61 (62) 
Суд над царями и могущественными. Блаженство праведников 

 

1. [1] Так, повелел Господь царям, князьям, возвышенным и всем живущим на 

Земле, говоря: «Откройте глаза ваши и поднимите рога8 ваши9, если 

способны вы постичь Избранного». 

2. [2] Господь духов воссел на престоле славы Своей, 

3. И Дух праведности излился на Него. 

                                         
1 Или «на весах». 
2 Лк.8:17; 12:2; Мф.10:26; Мк.4:22. 
3 «Силы… Власти, Начальств» Еф.6:12. 
4 «и ко всем Ангелам Начальств» Р.Ч. 
5 Ин.10:30. Текст 60 (61):13[10] показывает единство Бога, Господа духов, и Избранного, т.е. Мессии. 
6 «к другим силам» Р.Ч. 
7 Букв.: «кто не спит». 
8 В смысле быть способным. иметь силу постичь Бога. Не редко рог(-а) символизировал силу, победу. 
9 Пс.74:6. 
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4. Словом уст Своих уничтожает всех грешников и всех нечестивых, 

погибающих пред лицом Его».1 

5. [3] В тот день все цари, князья, возвышенные и владеющие землёй, встанут, 

узрят и постигнут, что Он воссел на престоле Своей славы, что правда 

судится пред Ним, 

6. И всё, что сказано пред Ним, не будет сказано напрасно2. 

7. [4] Беда настигнет их, как женщину в родах, [чьи роды трудны], когда её 

ребенок доходит до уст матки, и роды её в болях3. 

8. [5] Одна часть из них посмотрит на другую. И вострепещут они, и смирят 

лица свои, 

9. И схватит их беда, когда узрят они этого Сына человеческого, сидящего на 

престоле славы Своей4. 

10. [6] Тогда цари, князья и все, кто правит5 Землёй прославят Того, у Кто 

власть над всем, Кто был сокрыт. [7] Ибо с самого начала Сын Человеческий 

был сокрыт, и Всевышний сохранил Его в присутствии могущества Своего и 

открыл избранным. 

11. [8] Он сеет6 собрание святых и избранных. И все избранные предстанут 

перед Ним в тот день. 

12. [9] Все цари, князья, возвышенные и господствующие над Землёй, падут 

ниц пред лицом Его и поклонятся Ему7. 

13. И возложат они надежды свои на Сына Человеческого, и будут молиться 

Ему, и взывать о милосердии8. 

14. [10] Тогда скоро Господь духов изгонит их из Своего присутствия. Их лица 

смутятся и покроются мраком. [11] И схватят их ангелы чтобы наказать – это 

мщение тем, кто угнетал Его детей и избранных Его9. [12] И будут они 

зрелищем для святых и избранных Его. Смотря на них возрадуются они, ибо 

гнев Господа духов покроет их. 

15. И опьянеет от них меч Господа духов10. [13] Но святые и избранные в тот 

день будут в безопасности, и не увидят более лица грешников и нечестивых, 

16. [14] И Господь духов пребудет с ними. 

                                         
1 Ис.11:4; 2Фес.2:8. 
2 «И пред Ним не говорится лжи». Р.Ч. 
3 Ис.13:8; 26:17. Иер.49:24. 
4 Зах.12:10. Ин.19:37. Откр.1:7. 
5 Т.е. те, у кого была сосредоточена власть на Земле. То же значение в тексте 12. 
6 В смысле «распространять». 
7 Откр.1:7. 
8 Прит.10:28. 
9 Откр.11:18. 
10 Ис.34:6. 
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17. И будут они обитать, есть, ложиться и вставать с Сыном Человеческим во 

веки веков. 

18. [15] Святые и избранные восстанут с земли1, и прекратится печаль2 и 

облекут их в одежды жизни3. [16] Это одежда жизни от Господа духов, в Его 

присутствии ваша одежда не обветшает, и ваша слава не уменьшится. 

 

Глава 62 (63) 
Безуспешное раскаяние царей и могущественных 

 

1. [1] В те дни могущественные и цари, владеющие Землёй, будут умолять Его 

дать им небольшую отсрочку от Его Ангелов наказания, которым они были 

преданы, дабы могли они пасть и поклониться Господу духов, и 

исповедовать пред Ним грехи свои. 

2. [2] И благословят они и прославят Господа духов, говоря: «Благословен 

Господь духов, Господь царей, Господь князей, Господь богатых, Господь 

славы и Господь мудрости. 

3. [3] Он осветит всё сокрытое.4 

4. Твоя сила – из рода в род, и слава Твоя во веки веков. 

5. Все тайны Твои глубоки и бесчисленны, и праведность Твою не исчислить. 

6. [4] Теперь познали мы, что мы должны прославлять и благословлять 

Господа царей, Того, Кто есть Царь над всеми царями». 

7. [5] И ещё скажут: «Кто бы одарил нас покоем, чтобы прославлять, хвалить, 

благословлять и исповедовать нашу веру в присутствии Его славы! 

8. [6] И вот, то немногое, чего мы желаем, но не находим, строго следуем5, и 

не обладаем им. Свет ушёл от нас, и тьма навеки покрыла наши престолы6. 

9. [7] Ибо мы не исповедовали Его, не прославили имени Господа царей, [мы 

не прославили Господа] во всех делах Его, но мы доверились жезлу 

господства нашего и славы нашей. 

10. [8] Но в день беды и страданий наших он7 не спасёт нас, и покоя нам не 

даст.8 Мы признаём, что наш Господь верен во всех делах Своих, во всех 

суждениях Своих и в праведности Своей.1 

                                         
1 Данное выражение может означать как «быть воскрешённым», так и «быть взятым, поднятым от». 
2 Откр.7:17; 21:4. 
3 «Славы» Р.Ч. 
4 1Кор.4:5. 
5 В смысле строго делаем всё, чтобы достичь покоя. 
6 «И тьма стала нашим жилищем на веки» Р.Ч. 
7 Речь может идти либо о Боге, отвергнувших тех, кто Его отверг, либо о жезле силы, на который полагались 

могущественные. 
8 Пс.145:3. 
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11. В приговоре Своём он не смотрит на лица, [9] и дела наши заставляют нас 

уйти от Него, 

12. Ибо грехам нашим нет числа». 

13. [10] Тогда скажут они себе: «Наши души насыщены неправедной 

прибылью, 

14. Но это не препятствует нам погрузиться в {бремя} Шеола». 

15. [11] После того мрак и замешательство покроет их лица пред Сыном 

Человеческим, из чьего присутствия они будут изгнаны, и перед лицом Его 

меч пойдёт, чтобы изгнать их. 

16. [12] Так сказал Господь духов: «Таково постановление и суд над князьями, 

царями, возвышенными и владыками Земли, в присутствии Господа духов». 

 

Глава 63 (64) 
Видение падших ангелов на месте наказания 

 

1. [1] Я видел и другие лица2 в том тайном месте. [2] И услышал я голос Ангела, 

говорящего: «Это ангелы, спустившиеся с Небес на Землю, они и раскрыли 

тайны сынам человеческим и соблазнили сынов человеческих к совершению 

греха». 

 

[Раздел XI3] 

Глава 64 (65) 
Енох предсказывает Ною Всемирный потоп и своё собственное спасение 

 

1. [1] И увидел в те дни Ной, что Земля погрузилась, и что разрушение её 

близко. 

2. [2] Тогда встал он и пошёл к концам Земли, к жилищу своего прадеда 

Еноха. 

3. И горько воскликнул Ной трижды: «Слушайте меня! Слушайте меня! 

Слушайте меня!» [3] И ещё он сказал: «Расскажи мне, что происходит на 

земле? Ибо земля мучается4, и жестоко потрясена.5
 Конечно, я погибну 

вместе с ней. 

                                                                                                                                   
1 Пс.118:137. 
2 «Образы». Р.Ч. 
3 Главы 64. 65, 66 и первый текст главы 67 определённо содержат видение Ноя, а не Еноха. 
4 Букв.: «родит». Судя по контексту, используемое здесь слово говорит о родовых муках. Ср. с 1 Фес. 5:3. 
5 1Фес.5:3. 
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4. [4] После этого произошло великое возмущение на земле, с неба раздался 

глас, и я упал на лицо моё. [5] И пришёл мой прадед Енох, и встал рядом со 

мной, 

5. И спросил он меня: «Почему ты воззвал ко мне с горьким криком и 

плачем? 

6. [6] Заповедь вышла от Господа против тех, кто живёт на Земле, и конец их 

близок. Ибо они познали всякую тайну ангелов, всякую угнетающую и 

тайную силу бесов1 и всякую мощь тех, кто вершит колдовство, а также тех, 

кто делает литые изображения по всей земле2. 

7. [7] Они также знают, как серебро получают из праха земного, и как 

мягкий металл происходит из земли. [8] Ибо свинец и олово не добывают из 

земли, в качестве основного источника их производства. 

8. Над ним стоит Ангел, и он борется за преобладание.3 

9. [9] После того мой прадед Енох схватил меня, поднял и сказал мне: «Иди, 

ибо я спросил Господа духов про это возмущение Земли, [10] и Он сказал мне: 

за нечестия их4 вынесены безчисленные приговоры предо Мной (*)5. Они 

спрашивали о лунах, и узнали, что Земля погибнет со своими обитателями, и 

что не будет им убежища вовеки.6 

10. [11] Они открыли тайны, и были осуждены. (*)7 Но только не ты, сын мой. 

Господь духов знает, что ты чист и хорош, свободен от позора раскрытия 

тайн. 

11. [12] Он, Святой, утвердит имя твоё среди святых и сохранит тебя от 

живущих на земле. Он утвердит семя твоё в праведности, для царей и для 

великой славы. И семя твоё станет источником праведных и святых людей 

без числа, вовеки». 

                                         
1 Букв.: «сатана». Слово использовано во множественном числе. 
2 «Литых истуканов для всей земли» Р.Ч. 
3 [8] «Ибо свинец и олово не производятся из земли, как первые (т.е. серебро и мягкий металл): это 
источник, который производит их, и Ангел стоит в нём, и этот Ангел превосходен». Р.Ч. 
4 Это может относиться как к падшим ангелам, так и к людям. 
5 «и они не будут удерживаться вечно» Р.Ч. 
6 «Из-за колдовства, которое они исследовали и изучали, земля и все живущие на ней будут уничтожены» 

Р.Ч. 
7 «Прокляты они» Р.Ч. 
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Глава 65 (66) 
Повеление Ангелам сдерживать воды 

 

1. [1] После этого он показал мне ангелов суда1, готовых прийти и открыть все 

силы вод, находящихся внизу в земле. 

2. Чтобы принести суд и разрушение всем, кто [пребывает и] обитает на 

Земле. 

3. [2] И Господь Духов заповедал ангелам, которые вышли, чтобы не 

поднимать людей и не сохранять их.2 

4. Ибо эти ангелы властвовали над всеми могущественными водами.       [3] 

Затем я вышел из присутствия Еноха. 

 

Глава 66 (67) 
Божье обещание Ною: места наказания ангелов и правителей 

 

1. [1] В те дни было ко мне слово Божие, и сказал Бог: «Ной, вот, часть твоя 

предо Мной, жребий, лишённый недостатка, жребий любви и праведных. 

2. [2] И теперь Ангелы строят деревянное (здание), и когда они выполнят эту 

задачу, Я возложу на него3 Свою руку и сохраню его, 

3. Семя жизни выйдет из него, и чтобы Земле4 не стать пустошью придёт 

изменение. [3] Я утвердил семя твоё предо Мной во веки и веки, и семя 

живущих с тобою на лице Земли. Не будет оно бесплодным. Да будет 

благословенно оно и умножено на Земле, во имя Господа. 

4. [4] И они5 ограничат6 тех ангелов, которые раскрыли нечестие. В той 

горящей долине, которую сначала мой прадед Енох показал мне на западе, 

где были горы из золота и серебра, железа, жидкого металла и олова. 

5. [5] Я увидел эту долину, в которой было великое волнение7, и увидел 

возмущённые воды. 

6. [6] И когда всё это исполнилось, из жидкой массы огня и волнения, 

бывшего в этом месте, возник сильный запах серы, который смешался с 

                                         
1 Или «наказания». 
2 «И Господь Духов дал повеление выходящим ангелам, чтобы они не поднимали воды, но сдерживали их; 

ибо те ангелы были над властью вод». Р.Ч. 
3 Т.е. на деревья. 
4 Букв. «суше». 
5 В данном месте не ясно, говорится ли о святых Ангелах, получивших указание связать падших Стражей 

или о Боге. 
6 Др. возможный перевод «держать взаперти». 
7 Букв. «конвульсии». 
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водами. И долина ангелов, виновных в соблазнении людей, возгорелась под 

землёй1. 

7. [7] Через эту долину, где осуждены ангелы, соблазнившие жителей Земли, 

проходили реки огня. 

8. [8] Но в те дни эти воды будут служить для царей, для князей, для 

возвышенных и для жителей Земли, для исцеления души и тела, но для суда2 

духа. 

9. Их духи исполнены веселья3, что приведёт их к осуждению в их же телах. 

Потому что они отреклись от Господа духов, и, хотя они каждый день 

ощущают своё осуждение, они не верят во имя Его. 

10. [9] И как воспламенение их тел будет велико, так и духи их подвергнутся 

изменениям навеки. 

11. Ибо ни одно слово, сказанное пред Господом духов, не будет произнесено 

праздно. 

12. [10] Суд идёт на них, потому что они полагаются на похоть плоти4 своей5 и 

отрицают Господа духов. 

13. [11] В те дни эти воды изменятся, ибо, когда будут судимы ангелы, тогда 

тепло источников этих вод изменится. 

14. И когда восстанут ангелы, вода родников изменится и замёрзнет6.     [12] 

Затем я услышал святого Михаила говорившего: «Этот суд, которым ангелы 

будут судимы, будет свидетельствовать против царей, князей и владеющих 

землёй. 

15. [13] Потому что эти воды суда служат для их исцеления и для смерти их 

тел7. Но они не воспримут8 и не поверят, что воды изменятся и станут 

пламенем, которое будет пылать вечно». 

 

Глава 67 (68) 
Михаил и Рафаил изумлены суровостью осуждения 

 

1. [1] После этого он дал мне характерные знаки всех тайн, записанных в книге 

моего прадеда Еноха, в притчах, что были даны ему. Они1 были вставлены 

для меня среди слов книги притчей.2 

                                         
1 Или «под почвой». 
2 Или «наказания». 
3 Букв. «попойка», «пирушка», «шумное веселье». По Р.Ч. «похоть». 
4 Смысл выражения в том, что эти люди избрали заботу о теле, и отвергли заботу о своей душе. 
5 1 Пет.3:3,4. 1Тим.2:9,10; 4:7,8. 
6 «Станет холодной». Р.Ч. 
7 «Воды служат исцелению тел царей и похоти тел их». Р.Ч. 
8 Т.е. ощутить, принять всем своим естеством. 
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2. [2] В то время святой Михаил ответил и сказал Рафаилу: «Сила духа 

торопит меня и приводит меня в трепет из-за суровости осуждения тайн, 

осуждения ангелов. Кто способен устоять, – ведь исполненный приговор 

суров3, – не будучи уничтоженным при этом4?5 [3]И снова святой Михаил 

ответил и сказал святому Рафаилу: «Кто это, чьё сердце не смягчено им6, и 

чьи чресла не обеспокоены этим7? 

3. Суд выступил на них от тех, кто прогнал их прочь. [4] И было это, когда они 

стояли в присутствии Господа духов, 

4. Святой Михаил сказал Рафаилу: «Не должны они предстоять пред очами 

Господа, с тех пор, как они оскорбили Господа духов. Ибо, как Господь8 они 

вели себя9. Потому навлечет Он на них тайное осуждение на веки. 

5. Ибо ни ангел, ни человек не получат части Его10. Но они получат только 

свой суд во веки веков. 

 

 

Глава 68 (69) 
Имена и должности (падших ангелов и) отступников: тайная клятва 

 

1. [1] После этого суда поразит их изумление и приведёт в дрожь, ибо он 

будет объявлен11 жителям Земли. 

2. [2] И вот имена12 этих ангелов, [и это их имена. Первый из них - Самьяза; 

второй – Арстикафа, третий – Армен, четвертый – Какабаэл, пятый –{Турел}, 

шестой – Румил, седьмой – Данял, восьмой – {Нэкаэль}, девятый – Баракел, 

десятый – Азазелл, одиннадцатый – Армерс, двенадцатый –Батарьял, 

тринадцатый – {Басасал}, четырнадцатый – Ананель, пятнадцатый – 

{Туриал}, шестнадцатый – Симасейл, семнадцатый –Итарел, восемнадцатый 

                                                                                                                                   
1 Т.е. знаки. 
2 «И после этого мой дед Енох дал мне учение всех секретов в книге в притчах, которые были даны ему, и 

он положил их вместе для меня в словах книги притч». Р.Ч. 
3 Т.е. последствия суда неизменны, приговор изменён или отменён не будет. 
4 Букв.: «пред которым они тают». 
5 Пс. 14. 
6 Т.е. судом. 
7 Т.е. судом, осуждением, приговором. 
8 В значении, что они пытались заменить Господа, стать на Его место. 
9 Ис.14:14. 
10 В значении, что никто не может занять место Господа. 
11 Букв.: «быть выставленным на показ». 
12 В Ен.7:9[7] упомянуто 18 лидеров. Греческий текст указывает 20. А Ен.69 показывает 21 лидера. Это 

несоответствие можно легко объяснить тем фактом, что эти списки были составлены разными авторами, 

поскольку 69 глава – часть Ноевых фрагментов, и в таком неопределенном предмете, как имена этих 

ангелов, эта несогласованность естественна и незначительна. 
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– Тумаэл, девятнадцатый – Тарел, двадцатый – {Румел}, двадцать первый – 

{Азазелло}. 

3. [3] Это вожди ангелов и имена лидеров их сотен, а также лидеров их 

пятидесятков и лидеров их десятков]. 

4. [4] Имя первого – Екун; он был тем, кто сбил с пути всех сыновей Божьих, 

и заставляя их спуститься на землю ввёл в заблуждение потомство людей.1 

5. [5] Имя второго – Кесабел, который дал злой совет сынам Божьим и 

побудил их к развращению своих тел порождением людей2. 

6. [6] Имя третьего – Гадрел. Он источник смерти сынов человеческих. 

7. Он сбил с пути3 Еву, и открыл потомкам её4 орудия смерти, производство 

кольчуги, щитов и мечей для убийства, всякое орудие для умерщвления 

сынов человеческих. 

8. [7] С того времени живущие на Земле получили из рук его всё это. 

9. [8] Имя четвертого – Пенеми. Он открыл сынам человеческим горечь и 

сладость, 

10. И открыл им всякую тайну их мудрости. 

11. [9] Он наставлял людей писать чернилами и бумагой. 

12. Потому тех, кто сбился с пути было много во все дни мира, вплоть до 

наших дней. 

13. [10] Ибо люди не для того рождены, чтобы подтверждать добросовестность 

свою пером и чернилами, 

14. Так как они не были созданы для этого, кроме того, что, подобно 

ангелам, они могут оставаться праведными и чистыми. 

15. И смерть, всё разрушающая, не повлияла бы на них. 

16. Но, таким образом, их знание – их погибель, и таким образом сила его 

поглотит их.5 

17. [12] Имя пятого - это Касяде. Он открыл сынам человеческим всякое злое 

действие6 духов и демонов: 

18. Удар по зародышу7 в утробе матери его, чтобы убить его, и [удар духа] 

укус змея, и удар, наносимый в полуденную жару, отпрыск(ом) змея, по 

имени Таба(ae)т1. 

                                         
1 «…землю, и сбил их с пути через дочерей человеческих». Р.Ч. 
2 «… так что они оскверняли свои тела дочерями человеческими». Р.Ч. 
3 Или «привёл в заблуждение». 
4 Букв.: «детям людей» 
5 «Ибо люди были созданы в точности как ангелы, чтобы оставаться чистыми и праведными, и смерть, 

которая разрушает всё, не могла овладеть ими, но из-за этого их знания они гибнут, и сила этого знания 

поглощает {их}». Р.Ч. 
6 Или «злой удар» «злое проявление». Те же значения в 68:18. 
7 Или «удар зародыша». 
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19. [13] И это задача Касбела, главного клятвы2, которую он показал святым, 

когда он жил высоко наверху в славе, 

20. Имя ей3 Бика. [14] И обратился он4 к святому Михаилу с тем, чтобы 

открыть им сокрытое имя, чтобы они могли постигнуть это сокровенное имя 

и, таким образом, запомнить клятву. И да вострепещут все, кто открыл 

всякую тайну сынам человеческим. Вострепещут от имени и клятвы. 

21. [15] И мощь той клятвы подвластна могущественному и сильному. 

22. И утвердил Он эту клятву Экей руками святого Михаила. 

23. [16] И тайны этой клятвы […] 

И они сильны его клятвой. 

И небо было приостановлено до сотворения мира5, 

Навеки. 

24. [17] Ею над водами Земля была основана. 

25. В то время, как возмущённые воды исходят из скрытых частей гор от 

начала сотворения мира до вечности. 

26. [18] Этой клятвой образовано море и {основанием его}, 

27. И пределом его ярости Он положил песок, который останется 

неизменным6.  [19] И посредством этой клятвы бездна стала сильной, и она не 

удалится со своего места вовеки. 

28. [20] Посредством этой клятвы солнце и луна совершают свой ход, никогда 

не отклоняясь от указа, данного им навеки, навсегда. 

29. [21] Этой клятвой звёзды совершают свой ход, 

30. И Он зовёт их всех по имени, и они отвечают Ему всегда и вовеки. 

31. [22] Подобным образом, на небесах происходит движение ветров: у 

каждого из них есть дух(-и) и полное сочетание дуновений.7 

32. [23] Там сберегаются звуки грома и великолепие молнии. 

33. Там сберегаются сокровища града и мороза, сокровища снега и 

сокровища дождя и росы8. 

34. [24] Все они исповедуют и восхваляют Господа духов.9 

                                                                                                                                   
1 Букв.: «Самец» 
2 Или «проклятие». То же в 68:20 и далее. 
3 По всей видимости речь идёт о названии клятвы, проклятия. 
4 Здесь не ясно о ком идёт речь. Об Ангеле или о Боге. 
5 Т.е. нашей Земли. 
6 Иов.38:8-11. 
7 «Подобным образом движутся духи воды и ветров, и всех легких ветерков, и их пути со всех сторон 

ветров». Р.Ч. 
8 Иов.38:22. 
9 Пс.148. 
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35. Всею мощью они прославляют и хвалят Его. И Он поддерживает их во 

всех делах благодарения, в то время как они восхваляют, прославляют и 

превозносят имя Господа духов вовеки и веки. 

36. [25] И с ними Он устанавливает эту клятву1, которой они и пути их 

сохраняются, и движение их не разрушено. 

 

Завершение третьей притчи 

 

37. [26] И радость их была велика. 

38. Они благословили, прославили и возвеличили, поскольку им было 

открыто имя Сына Человеческого. 

39. [27] Он воссел на престоле славы Своей, и весь суд была дан Ему, Сыну 

Человеческому2. Грешники исчезнут и погибнут3 с лица Земли, в то время 

как соблазнившие их будут привязаны цепями навеки. 

40. [28] В соответствии с их развращением они будут заключены в тюрьму, и 

все дела их исчезнут с лица Земли. [29] И с этого времени не будет ничего 

развращённого, ибо явится Сын Человеческий, и сядет на престоле славы 

Своей. 

41. Все нечестивые исчезнут и уйдут от лица Его, и слово Сына 

Человеческого станет могущественным в присутствии Господа духов. 

42. Это третья притча Еноха. 

 

[Раздел XII4] 

Глава 69 (70)  

1. [1] После этого Имя Его и Имя живущего с Ним, Сына Человеческого, 

живущего с Господом духов, было возвеличено жителями Земли. 

2. [2] Оно было возвышено в колесницах Духа, и провозгласили Имя Его 

посреди них. 

3. [3] С того времени я не был среди них, но Он усадил меня между двумя 

духами5, между севером и западом, где ангелы получили свои веревки, чтобы 

измерить мне место для избранных и праведников. 

4. [4] Там я увидел отцов первых людей и святых, живущих в этом месте 

вовеки. 

                                         
1 «И эта клятва сильна над ними» Р.Ч. 
2 Ин.5:25. 
3 Букв. «будут разрушены». 
4 Парижская библиотека. 
5 «Ветрами» Р.Ч. 
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Глава 70 (71) 
Два ранних видения Еноха 

 

1. [1] После того, восходя на небеса мой дух был скрыт (*)1. И увидел я 

святых сынов Божьих, ходящих в пылающем огне, облачения [и ризы] их 

были белыми, а лица – ясными, как кристалл2. 

2. [2] Увидел я две реки огня, сверкающие, как гиацинт, 

3. После чего пал я на лицо моё пред Господом духов, 

4. [3] И Михаил, [один из архангелов], взял меня за правую руку, поднял и 

меня туда, где была всякая тайная милость и тайная праведность3. 

5. [4] И Он показал мне всё сокровенное небесных пределов, все вместилища 

звёзд и всякое великолепие, откуда они вышли пред лицо Святого. 

6. [5] И Он сокрыл мой дух на Небесах Небес.4 

7. Там увидел я, посреди этого света, здание, возведённое с каменьями льда, 

8. И посреди этих камней языки живого огня. [6] И увидел дух мой, что вокруг 

того пылающего жилища, который охватывали эти огненные языки, на одном 

из его концов были реки, полные живого огня, который и охватывал его. 

9. [7] Тогда окружили его Серафимы, Херувимы и Офанины. Это те, кто 

никогда не спит, но взирают на престол славы Его. 

10. [8] И я видел несметное число ангелов, тысячи тысяч и тьмы тем, которые 

окружили это жилище. 

11. Михаил, Рафаил, Гавриил, Фануил и святые ангелы, которые были на 

небесах вверху, вошли и вышли из него. [9] Михаил, Рафаил и Гавриил вышли 

из этого жилища и с ними бесчисленное количество святых ангелов. 

12. [10] И был с ними Ветхий днями, голова которого бела, как шерсть, и 

чиста, а одеяние Его неописуемо.5 

13. [11] Тогда пал я на лицо моё, и вся плоть моя расслабилась, и изменился 

дух мой. 

14. И воскликнул я громким голосом, […] с сильным духом, благословляя, 

прославляя и превознося. 

15. [12] И благословения, исходившие из уст моих, были приняты в 

присутствие Ветхого днями. 

                                         
1 «И поднялся он (дух) на небо» Р.Ч. 
2 «Снег». Р.Ч. 
3 «Ввёл меня во всякую тайну и показал мне все тайны праведности» Р.Ч. 
4 Быт. 5:24. 
5 Дан.7:9. 
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16. [13] И пришёл Ветхий днями с Михаилом и Гавриилом, Рафаилом и 

Фануилом, с тысячами тысяч и тьмой тем, которые не могли быть 

исчислены. 

17. [14] Тогда ангел тот пришёл ко мне, и приветствовал меня гласом своим, 

говоря: «Ты – Сын Человеческий, рожденное ради правды1, и праведность 

покоится на тебе. 

18. Праведность Ветхого днями не оставит тебя. 

19. [15] Он сказал: Мир2 призовёт Он на тебя, во имя существующего мира. 

Ибо со времени создания мира покой оставил его. 

20. И так, да будет мир с тобою во веки веков. 

21. [16] Все, кто будет существовать и будет ходить по твоему пути 

праведности не покинут тебя вовеки. 

22. С тобою будут их обители, с тобою их жребий. И не будут отделены они 

от тебя во веки и веки.3 

23. И долгота дней пребудет с потомками человеческим. 

24. [17] И праведным будет дан мир. И путь восхождения его будет к 

праведности во имя Господа духов, во веки веков».4 

 

Книга обращений небесных тел 

[Раздел XIII5] 

Глава 71 (72)  

1. [1] Книга обращений небесных тел, согласно их порядку, силе, периодам, 

именам, местам их происхождения6 и согласно их месяцам, которые Уриил, 

святой бывший со мной, разъяснил мне, что он тот, кто ведёт их. И 

полностью поведал мне о них, согласно с каждым годом этого мира навеки, 

пока новое действие не совершится, результаты которого будут вечными. 

2. [2] Вот первый закон светил. Солнце и свет доходят до врат небесных, что 

на востоке, а к западу от них входят в западные врата небесные. 

3. [3] Я увидел врата, откуда солнце исходит, и врата, куда оно садится. 

                                         
1 Или «праведности». 
2 В смысле умиротворения. 
3 «И все будут ходить путями Его, ибо никогда не оставит Его праведность. С Ним будут жилища их, и с 
Ним их наследие. И они не будут отделены от Него во веки веков». Р.Ч. 
4 «И так будут дни с тем Сыном Человеческим. И у праведных будет мир и путь праведный во имя Господа 

Духов во веки веков». Р.Ч. 
5 Парижская MS 
6 «Местам их происхождения». Здесь употреблено выражение, говорящее о расположении светил в 

соответствии с гороскопом.  
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4. Видел врата, откуда выходит и куда заходит луна. И увидел я проводников 

звёзд, среди тех, кто предшествует им. Шесть врат были для выхода, а шесть 

для захода солнца. 

5. Все они, соответственно, одни за другими, находятся на одном уровне. А 

справа и слева от этих ворот – множество окон. 

6. [4] Сначала исходит великое светило, которое названо Солнцем, орбита 

которого подобна орбите неба1 и колесница его преисполнена великолепным 

пылающим огнём. 

7. Где поднимается она, дует ветер.  

8. [5] Солнце исчезает в небе и, возвращаясь через север, идёт к востоку, оно 

направлено к тому, чтобы войти в те ворота и осветить лицо небес. 

9. [6] Таким же образом оно выходит в первый месяц великими воротами. 

10. Оно проходит через четвёртые из тех шести врат, которые при восходе 

солнца.2 

11. [7] А в четвёртых вратах, через которые проходят солнце и луна, в первой 

их части есть двенадцать открытых окон, из которых выходит пламя, когда 

они открываются в надлежащие периоды. 

12. [8] Когда солнце восходит на небе оно проходит через эти четвертые врата 

тридцать дней, и четвёртыми вратами, что на западе неба, спускается на 

один уровень с ними. 

13. [9] В этот период день ото дня удлиняется, а ночь к ночи укорачивается в 

течение тридцати дней. [10] Тогда день становится длиннее на две части, чем 

ночь. 

14. День – это ровно десять частей, а ночь – восемь. 

15. [11] Солнце3 проходит через эти четвёртые врата и входит4 в них и 

обращается к пятым воротам в течение тридцати дней. После чего оно 

исходит и садится в пятых вратах. 

16. [12] После чего вторая часть удлиняет день, что составляет одиннадцать 

частей, в то время как ночь сокращается и составляет всего семь частей. 

17. [13] Теперь солнце возвращается на восток, входит в шестые врата, и 

поднимается и садится в шестые врата тридцать один день согласно своим 

знамениям. 

                                         
1 Букв.: «Орбита которого подобна орбите неба». Английское слово «orb» имеет значения: «сфера», 

«шар», «круг», и устар. «орбита», «вращаться по орбите». Т.к. первый перевод книги Еноха на англ. язык 
был сделан в 1821 году, то логично предположить, что в данном случае orb имеет значение «орбита», 

«вращаться по орбите». Подобное слово используется и в Ен.73:6. Р. Чарльз использует слово 

«circumference» - «окружность», «переферия». 
2 «Которые при восходе солнца», - букв. «в отпечатке» чего-либо. 
3 Букв.: «он». В англ. употреблено местоимение «he» - «он», не «it» - «оно». 
4 Или «садится». 
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18. [14] В этот период день длиннее ночи, вдвое длиннее ночи; и делится1 на 

двенадцать частей. 

19. Но ночь сокращается и делится на шесть частей. [15] Тогда восходит 

солнце, и день сокращается, а ночь удлиняется. 

20. И возвращается солнце к востоку, входя в шестые врата, откуда оно 

встаёт и куда садится в течение тридцати дней. 

21. [16] Когда этот период свершается, день сокращается точно на одну часть, 

так, что он составляет одиннадцать частей, а ночь - семь частей. 

22. [17] Затем солнце идёт с запада, от тех шестых врат, и движется на восток, 

поднимаясь из пятых врат в течение тридцати дней и снова устремляясь на 

запад в пятые западные врата. 

23. [18] В этот период день сокращается на {две} части; и составляет десять 

частей, а ночь - восемь частей. 

24. [19] Затем солнце идёт из пятых врат, так как оно входит в пятые западные 

врата, и поднимается из четвёртых врат в течение тридцати одного дня, 

согласно своим знамениям2, установленных на западе. 

25. [20] В этот день уравнивается с ночью [и они становятся равной длины]. 

Ночь составляет девять частей, и день - девять частей. 

26. [21] Тогда солнце исходит их тех врат, куда оно входило на западе.  И 

возвращение на восток продолжается через третьи врата в течение тридцати 

дней, заходя на западе у третьих врат. 

27. [22] В этот период ночь удлиняется в отличие от дня в течение тридцати 

утр, а день же сокращается ото дня в течение тридцати дней. Ночь 

составляет точно десять частей, а день – восемь частей. 

28. [23] Солнце теперь идёт из третьих врат, так как оно вошло в третьи врата 

на западе. Но, возвращаясь на восток, оно проходит вторыми, восточными 

вратами в течение тридцати дней. 

29. Подобным же образом оно проходит3 во вторые врата, что на западе 

неба. 

30. [24] В этот период ночь составляет одиннадцать частей, а день – семь 

частей. 

31.  [25] Тогда в это время солнце идёт из вторых врат, так как оно зашло во 

вторые врата на западе. Но возвращается на восток, продолжая движение 

через первые врата, в течение тридцати одного дня. 

32. И заходит на западе во вторые врата. 

                                         
1 Букв.: «становится двенадцатью частями». То же в тексте 19 и 25. 
2 Или «согласно своим знакам» 
3 Букв.: «садится во вторые врата». 
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33. [26] В этот период ночь удлиняется так же, как и день. 

34. Это в точности одиннадцать1 частей, в то время, как день состоит из 

шести частей. 

35. [27] Таким образом, солнце завершило свой исход2, и вторично совершает 

свой круг от этих истоков. 

36. В эти врата оно входит тридцать дней и садится на западе, в 

противоположной части неба. 

37. [28] В этот период длительность ночи сокращается на четверть, что 

составляет одну часть, и становится одиннадцатью частями. 

38. А день состоит из семи частей. 

39. [29] Затем солнце возвращается и входит во вторые врата, что на востоке. 

40. И возвращается оно через эти истоки тридцать дней, восходя и садясь. 

41. [30] В этот период длительность ночи сокращается. Она составляет десять 

частей, а день – восемь частей. [31] Затем солнце идёт из тех вторых врат и 

садится на западе, но возвращается на восток и восходит на востоке, из 

третьих врат, тридцать один день, заходя на западе небес. 

42. [32] В этот период ночь сокращается. Теперь в ней девять частей. И ночь 

равна дню. Год составляет ровно триста шестьдесят четыре дня. 

43. [33] Удлинение дня и ночи, а также сокращение дня и ночи, должны 

отличаться друг от друга движением3 солнца. 

44. [34]  Посредством его движения день ежедневно увеличивается, а ночь 

почти равна4 дню. 

45. [35] Это закон и ход солнца, и его обращение, когда оно возвращается 

назад, возвращается в течение шестидесяти дней5 и выходит. Это великое 

вечное светило, названное Им Солнце на веки вечные. 

46. [36] Замечу так же и то, что великое светило, которое выходит, названо так 

из-за своего необычного6 вида, как повелел Бог. 

47. [37] И таким образом оно идёт и выходит, не ослабевая, не отдыхая, но 

бежит в своей колеснице днём и ночью. Оно сияет с седьмой частью света от 

Луны, но размеры обоих равны. 

 

[Раздел XIV7] 

                                         
1 «Одиннадцать». Здесь ошибка переписчика. В Парижской MS значится «двенадцать». 
2 Или «начало», «исток». 
3 Или «ходом», «действием». 
4 Букв.: «приближаться», «граничить», «быть почти равным». 
5 Т.е. шестьдесят дней в одних и тех же воротах, а именно, по тридцать дней дважды в год. 
6 Букв.: «своеобразного», «специфического». 
7 Парижская MS 
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Глава 72 (73)  

1. [1] После этого закона увидел я другой закон. Закон низшего1 светила, имя 

которого – Луна, [2] и орбита которого подобна орбите неба. 

2. В колесницу её, в которой она скрытно поднимается, дует ветер2, и свет 

даётся ей в мере. 

3. [3] Каждый месяц при её выходе и входе она меняется, и её периоды 

подобны периодам солнца. И когда, подобно солнцу, она светит в полную 

силу, сила света её составляет седьмую часть от света солнца. 

4. [4] Так она восходит, и от начала идёт на восток в течение тридцати дней. 

5. В то время она появляется, и становится вам началом месяца. Тридцать 

дней она с солнцем в воротах, тех, из которых выходит солнце. 

6. [5] Половина её состоит из семи частей, одна половина. И весь её круг3 

лишён света, кроме седьмой части из четырнадцати частей её света. [6] И 

через день она получает седьмую часть или половину той части своего 

света. Свет её по семь, по одной части и на половину 4. [7] Она заходит с 

солнцем, 

7. И когда солнце восходит, луна восходит вместе с ним, получая половину 

части его света. 

8. В начале её утра или дня, до дня месяца5, луна заходит с солнцем. 

9. И тогда ночь темна в четырнадцати частях, то есть в каждой половине. Но 

она поднимается в тот день точно с одной седьмой частью, и в своём 

движении снижается от восхода солнечного.6 

10. [8] В оставшийся день7 её свет увеличивается до четырнадцати частей.8 

 

Глава 73 (74) 

1. [1] Затем я увидел ещё такое действие и правило, которое Он осуществил в 

этом законе9. [2] Движение лун и всего, что с ними связано, показал мне 

Уриил, святой ангел, который вёл их всех. 

2. Когда он показал мне их положения, то я записал их. 

                                         
1 Букв.: «низший», «подчинённый». 
2 Или «Ветер гонит его колесницу». 
3 Или «вся её орбита лишена света». См. примечание к Ен.72:6 
4 Букв.: «Свет её по семь, по одной части и на половину». 
5 Возможно, до новолуния. 
6 «И она заходит вместе с солнцем, и когда солнце встает, луна восходит вместе с ним и принимает 
половину одной части света, и в ту ночь в начале своего утра [в начале лунного дня] луна заходит с 

Солнце, и невидимо в ту ночь с четырнадцатью частями и половиной одной из них». Р.Ч. 
7 Букв.: «день». 
8 «И она восходит в тот день с ровно седьмой частью, и выходит и удаляется от восхода солнца, и в 

оставшиеся дни она становится яркой в (оставшихся) тринадцати частях». Р.Ч. 
9 Т.е. в законе о Луне. 
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3. Я записал их месяцы и как они происходят, и появление их света, до его 

завершения через пятнадцать дней.  

4. [3] В отдельных седьмых частях она совершает весь свой свет на востоке, а 

в отдельных седьмых частях совершает всю свою темноту на западе. 

5. [4] И в определённые месяцы она меняет свои заходы1, а в определённые 

месяцы она следует своим собственным особым курсом. [5] Через два месяца 

луна заходит с солнцем, в тех двух вратах, которые находятся посредине, в 

третьих и четвертых вратах. [6] Она выходит из третьих врат на семь дней и 

совершает свой круг. 

6. И снова возвращается к вратам2, откуда выходит солнце, и там получает 

полноту своего света. Затем она отступает от солнца, и через восемь дней 

входит в шестые врата и возвращается через семь дней к третьим воротам, 

из которых выходит солнце. 

7. [7] Когда солнце следует к четвёртым вратам, луна выходит в течение семи 

дней, пока не минует пятые врата. 

8. Снова она возвращается через семь дней к четвертым вратам и весь цикл 

света её свершается, и она отступает,3 и проходит через первые врата за 

восемь дней. 

9. [8] И возвращается через семь дней к четвёртым вратам, из которых 

выходит солнце. 

10. [9] Таким образом, я увидел их местоположение, в соответствии с 

установленным порядком месяцев, когда солнце восходит и заходит. 

11. [10] В это время в течение пяти лет у солнца и звёзд есть излишек в 

тридцать дней.4 [11] Все дни, принадлежащие ему, в каждый год в течение 

пяти лет, когда они завершены, составляют триста шестьдесят четыре дня.  
[12] И солнцу, и звёздам принадлежат шесть дней; шесть дней в каждые из 

пяти лет; таким образом, тридцать дней принадлежат им. 

12. Потому у луны на тридцать дней меньше, чем у солнца и звёзд.5 

13. [13] Луна точно сохраняет все годы, так, чтобы их6 положения на небе даже 

на один день не уходили вперёд и не опаздывали, но, чтобы годы менялись с 

правильной точностью за триста шестьдесят четыре дня. Через три года дни 

                                         
1 Другой возможный перевод: «…она меняет свои установки (настройки)». 
2 Или «… возвращается через врата, через которые…» 
3 Или «удаляется», «убывает». 
4 «И избыток солнца и звёзд составляет шесть дней: за 5 лет 6 дней в году равняются 30 дням. И луна 

отстаёт от солнца и звёзд на 30 дней». Р.Ч. 
5 «И солнце, и звёзды во все годы двигаются неизменно, так что они не ускоряются и не задерживают свое 

положение ни на один день во всю вечность, но завершают годы с совершенной точностью за 364 дня». 

Р.Ч. 
6 Т.е. солнца и звёзд. 
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составят тысяча девяносто два, через пять лет они составят тысячу восемьсот 

двадцать, а через восемь лет две тысячи девятьсот двенадцать дней. 

14. [14] Только на одну луну за три года приходится тысяча шестьдесят два 

дня, через пять лет – на пятьдесят дней меньше, чем у солнца, так как 

добавление составляет тысячу шестьдесят два дня1; [15] за пять лет – тысяча 

семьсот семьдесят дней; и дней луны за восемь лет – две тысячи восемьсот 

тридцать два дня. 

15. [16] [За восемь лет луна отстаёт от солнца на восемьдесят дней.] Эти 

восемьдесят дней есть дни, на которые она отстаёт за восемь лет2. 

16. [17] Год становится действительно полным в согласии с местоположением 

луны и местоположением солнца, которые выходят из разных врат и которые 

восходят и заходят в них за тридцать дней3. 

 

Глава 74 (75) 

1. [1] Вот руководители главы тысяч, тех, кто председательствует над всем 

творением и над всеми звёздами, которые связаны с четырьмя 

добавленными днями, и никогда не отходят4 от места, данного им, в 

соответствии с полным вычислением года. 

2. И служат они четыре дня, которые не исчисляются при вычислении года. 

3. [2] В отношении их5 люди очень ошибаются, потому что эти светильники 

действительно служат в храме6 мира, один день в первых вратах, один в 

третьих вратах, один в четвертых и один в шестых вратах. 

4. И мир достигает полной гармонии7 каждые триста шестьдесят четыре его 

положения. [3] Для знамений, 

5. Времён8, 

6. Лет, 

7. И дней, которые Уриил показал мне, тот ангел, которого Господь славы 

поставил над всеми светилами 

8. Небесными в небе и в мире, дабы могли они править на небесном лице и 

появляться над землёй, становясь 

                                         
1 «Для одной только Луны количество дней за 3 года составляет 1062 дня, а через 5 лет она отстает на 50 

дней: [т.е. к сумме (1770 г.) нужно добавить (1000 и) 62 дня.]». Р.Ч. 
2 Примечание: луна проходит через первые ворота в 8-ой день. Т.е. это начало нового цикла. 
3 Или «… в течение тридцати дней». 
4 Букв.: «быть разделённым». 
5 Или «из-за них». 
6 Букв.: «дворец». 
7 По всей видимости речь идёт о полном годичном цикле. 
8 Букв.: «сезонов». 



95 

 

9. Проводниками дней и ночей: это солнце, луна, звёзды и все служители 

неба, которые объединяют их в единый цикл1 со всеми небесными 

колесницами. 

10. [4] Таким образом, Уриил показал мне двенадцать врат, открытых для 

связки колесниц солнца на небе, от которых исходят2 лучи солнца. 

11. От них исходит жар над землёй, когда они открываются в определённые 

им времена года. [5] [Они предназначены для ветров и духа росы, открытых в 

свои времена, открытых на небесах, на концах небесных.] 

12. [6] Двенадцать врат я видел на небесах, у концов земли, через которые 

солнце, луна и звёзды, (*)3 и все свершения небесные движутся, выходят и 

заходят. 

13. [7] Слева от них и справа открыто много окон. 

14. Одно окно в определенный сезон становится очень жарким. Также есть 

врата из которых выходят звёзды, как Он установил им, и в которых звёзд 

определённое число. 

15. [8] Также видел я колесницы небесные, бегущие в мире, над теми вратами, 

в которых звёзды вращаются, которые никогда не заходят.  [9] Одни из них 

больше, чем все остальные, которые ходят кругом по всему миру. 

 

[Раздел XV] 

Глава 75 (76) 

1. [1] И увидел я на концах земли двенадцать врат, открытых для всех ветров4, 

из которых они выходят и дуют по земле. 

2. [2] Трое из них открыты перед небом5, трое на запад, трое на правой 

стороне неба и трое на левой6. [3] Первые трое врат – это те, которые 

расположены к востоку, трое направлены к {северу, трое врат, [позади тех, 

которые находятся слева], направлены к югу} и трое на запад. 

3. [4] Из четырёх из них идут ветры благословения и здоровья, а из восьми 

исходят ветры наказания, когда они посылаемы, чтобы уничтожить землю и 

небо над ней, всех её обитателей и всё, что в воде или на суше. 

                                         
1 Букв.: «цикл», «круг», «связка», «цепочка». 
2 Букв.: «мелькают». 
3 «и все дела небесные на востоке и на западе» Р.Ч. 
4 «открытых для всех четвертей (небес)» Р.Ч. 
5 По другому прочтению: «Трое из них открыты на лицо небес», т.е. на восток. 
6 Т.е. на юг и на север соответственно. 
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4. [5] Первый из этих ветров выходит от врат, называемых восточными, он 

идёт через первые врата на востоке, потом склоняется к югу. От него 

происходит разрушение, засуха, жара и погибель. 

5. [6] Из вторых врат, средних, исходит справедливость1. Из них выходят 

дождь, плодородие, здоровье и свежесть. А от третьих врат, на севере, 

исходят холод и засуха. 

6. [7] После этого идут южные ветра через трое главных врат. Через их первые 

врата, склоняющихся к востоку, идёт горячий ветер. 

7. [8] Но от средних врат идут ароматные запахи, роса, дождь, здоровье и 

жизнь. 

8. [9] От третьих врат, на западе, исходят роса, дождь, саранча и 

опустошение2. 

9. [10] После этого появляются северные ветры, названные морем. Они 

исходят из трёх врат. Седьмые врата – это те, что на востоке и склоняются к 

югу. Из них исходят роса, дождь, гниль и разрушение. [11] Из средних, 

прямых врат исходят дождь, свежесть, жизнь и здоровье. Кроме того, из 

третьих врат, что на западе и склоняются к северу, исходят туман, мороз, 

снег, дождь, роса и опустошение. 

10. [12] После этого в [четвертой] четверти идут ветры на запад. От первых 

врат, склоняющихся к северу, исходят роса, дождь, мороз, иней, снег и 

холод3, от средних же врат идут дождь, здоровье и благословение. 

11. А из последних врат, что к югу, исходят засуха, разрушение, зной и 

погибель. 

12. [14] Учёт двенадцати врат четырёх четвертей неба окончен. 

13. Все их законы, все их назначения для наказания и добрые плоды, 

даваемые ими, объяснил я тебе, сын мой, Мафусаил. 

 

Глава 76 (77) 

1. [1] Первый ветер4 назван восточным, потому что он первый. 

2. Второй назван южным, потому что Всевышний нисходит, и часто там 

спускается Тот, Кто благословлен вовеки. 

3. [2] Западный ветер назван – уменьшение5, потому что все светила небесные 

убывают и снижаются. 

                                         
1 Другие значения слова «подходящий», «надлежащий». 
2 Здесь и в тексте 9 возможно значение – «сыпь». Т.е. какие-то кожные заболевания. 
3 Несущий болезни, связанные с простудой. 
4 По Р.Ч.  «Первая четверть…», «Вторая четверть…» и т.д. 
5 Или «убывание». 
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4. [3] Четвёртый ветер, названный северным, делится на три части. Одна из 

которых предназначена для обитания человека, другая для вод морских, с 

долинами, лесами, реками, тенистыми местами и снегом. А третья часть для 

рая. 

5. [4] Семь высоких гор, которые я видел, выше всех гор земли, с которых 

нисходит мороз. В то время как дни, времена года и годы текут и уходят. 

6. [5] Семь рек, которые я видел на земле, больше всех рек. Начало одной из 

которых на западе, и воды её текут в великое море. 

7. [6] Две текут с севера к морю. Воды их впадают в Эритрейское море, что на 

востоке. [7] У остальных четырёх свой путь, к северу. Две из них к своему 

морю, Эритрейскому морю. А две впадают в большое море, где, [как сказано, 

есть пустыня]. 

8. [8] Семь великих островов я видел в море и на земле.1 Семь в великом море. 

 

Глава 77 (78) 
Солнце и Луна. Растущая и убывающая Луна 

 

1. [1] Вот имена солнца – одно Арьярес, другое Томас. 

2. [2] У луны же четыре имени. Первое – Асоня, второе – Эбла, третье – Бенас, 

а четвёртое – Эра. 

3. [3] Это два великих светила, чьи пути равны небесным путям2. И размеры 

обоих одинаковы. 

4. [4] В окружности Солнца семь частей света, которые добавляются к нему от 

Луны3. Свет даётся мерою, до тех пор, пока свет не будет исчерпана седьмая 

часть солнца. [5] Они вошли через западные врата, прошли кру́гом на север, и 

вышли через восточные врата на лицо неба. 

5. [6] Когда восходит Луна, она появляется на небесах, и свет, которым она 

светит – половина седьмой части света4. 

6. Через четырнадцать дней весь её свет завершается. 

7. [7] Трижды по пять частей ей даётся свет, пока через пятнадцать дней свет 

не завершится, согласно годичным знамениям. Итак, Луна получает свет 

трижды, по пять частей. 

8. У Луны же половина седьмой части. 

                                         
1 Другой вариант добавляет: «два на материке и пять в Большом море». 
2 Т.е небесные орбиты светил  
3 По другому прочтению: «которые добавляются к нему больше, чем к луне» 
4 Букв.: «и половина седьмой части света – это всё в ней.» 
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9. [8] Во время убывания свет её уменьшается до четырнадцати частей. На 

второй день он уменьшается до тринадцати частей. На третий день до 

двенадцати частей. На четвёртый день до одиннадцати частей. На пятый день 

до десятой части. На шестой день до девятой части. На седьмой день он 

уменьшается до восьмой части. На восьмой день он уменьшается до седьмой 

части. На девятый день он уменьшается до шестой части. На десятый день он 

уменьшается до пятой части. На одиннадцатый день он уменьшается до 

четвертой части. На двенадцатый день он уменьшается до третьей части. На 

тринадцатый день он уменьшается до второй части. На четырнадцатый день 

он уменьшается до половины от своей седьмой части. И на пятнадцатый день 

весь остаток её света поглощается. 

10. [9] В указанные месяцы у Луны двадцать девять дней. 

11. Ещё у неё есть период в двадцать восемь дней. 

12. [10] Также Уриил показал мне другой закон, когда свет передаётся1 в Луну, 

как он изливается в неё от солнца.  

13. [11] Всякий раз, когда луна растёт в свете своём, он вливается в неё в 

присутствии Солнца, пока её свет в течение четырнадцати дней не 

совершится на небесах. 

14. И когда она полностью погаснет, свет её растает2 в небесах. [12] И первый 

день её называют новолунием, потому что в этот день поднимается свет на 

неё. 

15. [13] Она становится полностью завершённой3 в тот день, когда солнце 

садится на западе, в то время как луна восходит ночью с востока. 

16. [14] Тогда Луна сияет всю ночь, пока не взойдёт солнце пред ней, а луна в 

свою очередь исчезнет пред солнцем. 

17. Сторона с которой приходит лунный свет снова ослабевает, пока весь 

свет её не исчезнет и дни месяца заканчиваются. 

18. Тогда окружность её остаётся пустой, лишённой света. 

19. [15] Так происходит в течение трёх месяцев, период в тридцать дней 

каждый месяц. А в течение ещё трёх месяцев это происходит за каждые 

двадцать девять дней. Это времена, в которые она влияет на своё снижение4 

в свой первый период и в первых вратах, а именно, за сто семьдесят семь 

дней. 

                                         
1 Или «изливается». 
2 Букв.: «будет поглощён». 
3 Речь идёт о новолунии. 
4 Букв.: «влияет на своё снижение». 



99 

 

20. [16] И во время своего хода в течение трёх месяцев, она появляется на небе 

каждые тридцать дней, и в течение ещё трех месяцев она появляется каждые 

двадцать девять дней. 

21. [17] По ночам она выходит в течение каждых двадцати дней как лицо 

человека, а днём как лицо неба. Ибо в ней нет ничего, кроме её света. 

 

Глава 78 (79) 
Краткое изложение некоторых законов 

 

1. [1] И вот, сын мой Мафусал, я показал тебе всё; и повествование обо всех 

таинствах1 звёзд небесных окончен.2 

2. [2] Он3 показал мне каждую тайну, связанную с ними4, которая имеет 

место быть во всякое время и во все сезоны в соответствии с каждым 

действием, во все годы, по прибытии и в соответствии с уставом каждой, на 

протяжении каждого месяца и каждой недели. [3] Он показал мне также 

убывание луны, которое происходит в шестых вратах; потому что именно в 

шестых вратах свет её потреблён5. 

3. [4] С этого времени начинается месяц, и в своё время он завершается в 

шестых вратах, пока не совершаться сто семьдесят семь дней; в соответствии 

с методом вычислений по неделям6, двадцать пять недель и два дня. 

4. [5] Период Луны меньше, чем период Солнца, в соответствии с уставами 

звёзд, точно на пять дней в полгода7. 

5. Когда их видимое положение будет завершено.8 [6] Таков вид и подобие 

каждого светила, которое Уриил, великий ангел ведущий их, показал мне. 

 

Глава 79 

1. [1] В те дни отвечал мне Уриил и сказал: Вот, я показал тебе всё, о, Енох, 

2. И все вещи я открыл тебе. Ты видишь Солнце, Луну и тех, кто выводит9 

звёзды небесные, тех, которые вызывают все их действия1, периоды и 

обновления2. 

                                         
1 Или «законах». То же в 78:2. 
2 По другому прочтению: «Учёт каждого постановления звёзд на небе завершён». 
3 По всей видимости имеется в виду Ангел Уриил. 
4 Т.е. звёздами. 
5 Т.е. создаётся впечатление, что «заряд» Луны заканчивается к определённому моменту. 
6 Букв.: «согласно постановлению недели». 
7 Букв.: «через одно время». 
8 «Она отстаёт от солнца и звёздного порядка ровно на пять дней в течение одного периода, и когда это 

место, которое ты видишь, было пройдено» текст 4[5] по Р.Ч. 
9 Или «ведёт». 
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Извращение природы и небесных тел из-за греха людей 

 

3. [2] Во дни грешников годы будут сокращены.3 

4. Семя их будет поздним4 даже в плодовитой земле. И всё, что сделано на 

земле, будет разрушено и исчезнет в своё время. Дождь будет удержан и небо 

остановится. 

5. [3] В те дни плоды земли запоздают, и не зацветут в своё время.  И плоды 

деревьев будут удержаны от созревания в своё время. 

6. [4] Луна изменит свои законы и не будет видна в надлежащий ей период. Но 

в те дни небо будет видно, и бесплодие будет проходить в границах великих 

колесниц на западе. [5] Небеса будут сиять больше, чем при освещении 

ангельским светом5, [6] в то время, как многие вожди среди звёзд власти 

падут6, извращая свои пути и дела. 

7. [7] Не появятся в своё время те, кто руководит ими, и все классы7 звёзд 

будут закрыты от грешников. 

8. Все помыслы живущих на земле, будут преступными внутри них, и все 

пути их - извращение. 

9. Они развращены и думают о себе, что они боги, [8] в то время, как зло 

умножается между ними. 

10. И падёт на них наказание, чтобы все они были уничтожены. 

 

Глава 80 (81) 
Небесные скрижали (небесная книга) и миссия Еноха 

 

1. [1] И сказал он: «О, Енох, взгляни на книгу8, что была ниспослана небом9; и, 

читая то, что написано в ней, пойми каждую часть её. 

2. [2] Тогда взглянул я на всё, что было написано и уразумел всё, читая книгу 

и то, что было написано в ней. О всех делах человеческих, 

3. И о всех детях плоти на земле, в течение поколений этого мира. 

                                                                                                                                   
1 Или «которые управляют ими», «которые есть причина их (звёзд) действий». 
2 Букв.: «возвращения на свои места». 
3 Мф.24:16. 
4 Букв.: «отставать». Соответственно нечестивые не смогут собрать урожай вовремя. 
5 Букв.: «одеждами света». Вероятно, автор сделал указание на яркий свет от одежд святых существ. 
6 Букв.: «впасть в заблуждение». 
7 Или «типы». 
8 «И он сказал мне: «Посмотри, Енох, эти небесные скрижали, и прочти, что на них написано, и отметь 

каждый отдельный факт». Р.Ч. 
9 Буквальное значение говорит о том, что книга была дана постепенно. Т.е. Небо даёт знания постепенно, 

постепенно открывает небесные истины, а не всё и сразу. 
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4. [3] И после этого я немедленно благословил Господа, Царя славы, Который 

так навеки образовал всё искусство мира. 

5. И я прославил Господа за Его долготерпение и все благословения, 

посылаемые детям этого мира. (*)1 

6. [4] И сказал я в то время: Благословен человек, который умрёт праведным и 

добрым, против имени которого не было записано ни одного из 

преступлений, и у которого в день Суда не найдётся беззакония2. 

7. [5] Тогда эти трое святых принесли меня и поставили меня на землю, перед 

дверью моего дома. 

8. И сказали мне: Объясни всё Мафусалу, сыну твоему, и расскажи всем 

детям своим, что никакая плоть не будет оправдана пред Господом, ибо Он 

Создатель их.3 

9. [6] Мы оставим тебя с сыном твоими на один год, пока ты не передашь 

полученные указания. И чтобы ты мог наставить своих детей, и записать всё, 

что было тебе показано4 и всё объяснить всем детям своим. А через год ты 

будешь взят из среды их. [7] Да укрепится сердце твоё, ибо избранный укажет 

на праведность избранным5.6 Праведник с праведным радуются, поздравляя 

друг друга, [8] но грешники с грешниками умрут, 

10. И извращенцы с себе подобными7 будут утоплены8. 

11. [9] Те же, кто поступают праведно, умрут из-за дел человеческих, и будут 

собраны вместе из-за дел нечестивцев. 

12. [10] И вот в дни те закончили они беседовать со мной. 

13. И возвратился я к ближним своим, благословляя Господа миров. 

 

Глава 81 (82) 
Сила данная Еноху. Четыре дополнительных дня. Звёзды ведущие сезоны и месяцы 

 

1. [1] Итак, сын мой Мафусал, всё это я рассказал тебе и пишу тебе. Тебе я 

открыл всё и дал тебе книги обо всём. 

2. Сохрани же, сын мой Мафусал, эти книги, написанные рукой отца твоего, 

чтобы в последствии ты мог передать их будущим поколениям. 

                                         
1 «И я превозносил Господа за Его терпение, и благословил Его за детей человеческих» Р.Ч. 
2 Пс.14. 
3 Рим.3:20. Гал.2:16. 
4 Букв.: «Все эти вещи». 
5 «Ибо добрые возвещают правду добрым». Р.Ч. 
6 Ис.32:8. Мф.12:35. Лк.6:45 
7 Букв.: «Извращенцы с извращенцами». 
8 Или «будут побеждены». 
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3. [2] И мудрость, которую я открыл тебе, передай твоим детям [и потомству 

твоему], чтобы они могли передать её своим детям, в течение многих 

поколений, эту мудрость в своих мыслях. [3] Чтобы те, кто постигнет её1 не 

уснули, но слушали ушами. Чтобы они познали эту мудрость и вкушали её, 

как хорошую пищу2. 

4. [4] Блаженны все праведники. Блаженные все, кто идёт путями 

праведности, в ком не найдётся беззакония, как у грешников, когда все дни 

их будут сочтены.3 

6. Что же до движения солнца на небе, его входа и выхода из врат в 

продолжение тридцати дней с главами множеств категорий звёзд4, вместе с 

четырьмя прибавленными к ним четырьмя частями года, ведущими их и 

входящими с ними в четыре дня. 

7. [5] В отношении их люди сильно ошибаются и не высчитают их при 

вычислении каждого года, так как они крайне ошибаются относительно их. 
[6] Люди не знают наверняка, что они5 находятся в годовом исчислении. Но 

всё это запечатано на веки; один в первых вратах, один в третьих, один в 

четвертых и один в шестых: 

8. Чтобы завершить год за триста шестьдесят четыре дня. 

9. [7] Поистине, было сказано и точно вычислено то, что отмечено6, - для 

светил, месяцев, установленных периодов, лет и дней, Уриил объяснил мне и 

вдохнул в меня, кому Господь всякого творения, заповедал              [8] 

(согласно силе небесной, и власти, обладающей как ночью, так и днём), 

чтобы человеку объяснить законы света Солнца, Луны и звёзд, и всех сил 

небесных, которые вращаются в своих круговых колесницах. 

10. [9] Это постановление звёзд, что поставлены на местах своих, в свои 

времена года, в свои периоды, в дни их и в месяцы свои. 

11. [10] Вот имена тех, кто ведёт их, которые наблюдают и вводят их в своё 

время года, согласно уставу их, в периоды их, в свои месяцы, во время их 

влияния и на местах их. 

12. [11] Сначала идут четыре проводника, которые разделяют четыре четверти 

года. После них двенадцать проводников из своих классов, те, кто разделяют 

месяцы и год на триста шестьдесят четыре дня, с главами тысячи, которые 

                                         
1 Букв.: «это». Возможно речь идёт о мудрости или же в целом о том, что Еноху открыл Бог, а Енох сыну 

своему, Мафусалу. 
2 Букв.: «считали достойным употребления этой полезной пищи».  
3 Пс.5:6; 23:3-5. 
4 Букв.: «главами тысяч(-и) классов звёзд». Енох подразумевает, что звёзды поделены на классы, категории 

о чём говорит и современная наука. А также, что у этих классов есть руководители, лидеры. 
5 Тут не ясно, о ком или о чём идёт речь. 
6 Или запечатлено, запечатано, как в текст 6. 
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выделяют дни, а также между четырьмя дополнительными, которые, как 

проводники, делят четыре четверти года. 

13. [12] Эти главы из тысячи находятся среди проводников, а проводники 

добавляются каждый позади своего места1, и их2 проводники разделяют. [13] 

Это имена проводников, которые отделяют четыре четверти года, которые 

назначены над ними: Мелькель, Хеламмелак, 

14. Мелияль и Нарел. 

15. А вот имена тех, кто их ведёт, - Аднарел, Жясусал и Джелумил. 

16. Это те трое, которые следуют за проводниками звёздных классов; каждый 

следует после трёх проводников классов, которые сами следуют после тех 

проводников, что отвечают за расположения, которые делят четыре 

четверти года. 

17. [15] В первой половине года поднимается и управляет Мелькель, которого 

ещё называют Тамани и Захай3. 

18. Все дни его влияния, в течение которых он правит, составляют девяносто 

один день. 

19. [16] И это знамения дней, которые видны на земле. В дни его влияния 

приходят испарина, жара и прочие беды. Все деревья одеваются листвой, 

плодоносят. Кукуруза даёт урожай4. Роза, а также всякий вид цветов 

расцветают в поле, а зимние деревья5 высыхают. 

20. В[17] от имена проводников, которые подчиняются им6: Баркель, 

Зельсабель. А ещё один дополнительный проводник из тысячи назван 

Хелоялефом, дни влияния которого завершены. [18] Следующий проводник, 

следующий за ними – Хелеммелек, которого они называют великолепным 

Захаем. 

21. Всех дней его света – девяносто один день. 

22. [19] Это знамения дней на земле – жара и засуха, в то время, как деревья 

приносят свои плоды, нагреваются и дают свои плоды на сушку и 

приготовление пищи. 

23. Приходят стада и приносят приплод. Все плоды земли собраны, все поля 

убраны, виноград потоптан. Всё это происходит во время его влияния. 

                                         
1 Букв.: «станция» 
2 Т.е. проводники глав или лидеров. 
3 Солнце 
4 Букв.: «Собирают кукурузу». 
5 Возможно, речь идёт о вечно зелёных деревьях. 
6 Букв.: «которые находятся под ними». 
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24. [20] Вот их имена и уставы, а также имена проводников, которые 

подчиняются им, из тех, кто поставлен начальниками тысячи: Гедеял, Киил, 

Хиил. 

25. И имя ещё одного1 лидера тысячи - Асфаэль. 

26. Дни его влияния завершены. 

 

Сновидения 

[Раздел XVI2] 

Глава 82 (83) 
Первое сновидение о Потопе 

 

1. [1] И вот я показал тебе, мой сын Мафусал, всё, что я видел до твоего 

рождения3. [2] Теперь я расскажу о другом видении, которое видел я перед 

тем, как жениться. Видения эти4 не похожи друг на друга. 

2. Первое видение было – когда я исследовал книгу, второе же перед тем, как 

я женился на твоей матери. Я увидел убедительное5 видение, 

3. Которое заставило меня взывать к Господу. 

4. [3] Я лежал в доме моего деда Малелеила, когда увидел в видении 

очищение небес и последующую встряску их,6 

5. И падение на землю. [4] Видел я также землю, поглощенную великой 

бездной, и горы, подвешенные над горами. 

6. Холмы тонули в холмах, величественные деревья были срезаны со своих 

стволов и низвергались, и погружались в пропасть. 

7. [5] От этого7 слово упало в устах моих. Я закричал и сказал: Земля 

разрушена! [6] Тогда мой дед Малелеил поднял меня и сказал мне: «Почему 

ты так воскликнул, сын мой? И почему ты так плачешь?» 

8. [7] Я рассказал ему всё видение, которое я видел. Он сказал мне: 

«Подтверждено то, что ты видел, сын мой, 

9. И убедительное видение твоего сна, относительно каждого тайного греха 

жителей земли. Он8 погрузится в пропасть, и произойдет великое 

разрушение. 

                                         
1 Букв.: «дополнительного». 
2 Парижская MS 
3 Букв.: «до тебя». 
4 Букв.: «они». 
5 В значении мощное, такое, которое убеждает без оговорок. 
6 Откр.6:14. 
7 Увиденного. 
8 Букв.: «Его субстанция». По тексту на ясно, о чём идёт речь, возможно о Земле. 
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10. [8] Теперь встань, сын мой, и умоляй Господа славы (ибо ты верен), чтобы 

остаток остался на земле, и чтобы Он не уничтожил его полностью. [9] Сын 

мой, всё это бедствие на землю сходит с небес. На землю грядёт великое 

разрушение»1. 

11. [10] Затем я встал, и умолял в молитве. И записал мою молитву для 

поколений этого мира, объясняя всё моему сыну Мафусалу. 

12. [11] После этого, я вышел из дома и смотря на небо увидел солнце, идущее 

с востока, луну, спускающуюся к западу, несколько рассеянных звёзд и всё, 

что Он2 знал с самого начала. Я благословил Господа суда и возвеличил Его, 

потому что Он послал солнце из окон, что на востоке, которое восходя и 

поднимаясь по лицу неба может возникнуть вдруг и пройти путь, 

предначертанный ему. 

 

Глава 83 (84) 

1. [1] Тогда я поднял руки в праведности и благословил Святого и Великого. Я 

говорил дыханием уст моих и языком, Богом, созданным для всех смертных 

людей, чтобы они могли говорить. Он дал им дыхание, уста и язык для 

общения. 

2. [2] «Благословен Ты, Господи, Царь, великий и могущественный в величии 

Твоём, Владыка всех созданий небесных, Царь царей, Бог всего мира, Чьё 

господство, Чьё царство и Чьё величие простирается во веки веков. 

3. Из рода в род да пребудет царствование Твоё. Небеса – престол Твой 

вовеки, Земля же, - подножие ног Твоих навеки и навсегда.3 

4. [3] Ибо Ты сотворил их и над всем творением царство Твоё. Ничто не 

превзойдёт могущество Твоё. С Тобой мудрость неизменна; она не отходит 

ни от престола Твоего, ни от Твоего присутствия. Ты всё знаешь, видишь и 

слышишь их. И ничто не сокрыто от Тебя. Ибо Ты знаешь4 всё. 

5. [4] Ангелы небес Твоих согрешили, и на смертную плоть будет гнев Твой, 

до дня Великого суда. 

6. [5] И теперь, о Боже, Господь и Царь могущественный, я молю Тебя и 

прошу Тебя принять молитву мою, чтобы потомство моё5 сохранилось на 

земле, и чтобы весь род человеческий не погиб, 

                                         
1 Рим.9:27. 
2 Тут не указано о ком идёт речь, но по общей теме повествования можно предположить, что о Боге.  
3 Ис.66:1. 
4 Букв.: «постигать», «чувствовать», «понимать». 
5 Букв.: «потомство (потомки) моё» 
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7. Чтобы земля не стала безжизненной, а разрушение не продолжалось 

вовеки. 

8. [6] О, мой Господь, пусть род людской, который восстал против Тебя, 

сгинет с земли, но род праведный и честный да будет утверждён Тобой для 

процветания1 вовеки. Не сокрой лица твоего, Господи, от молитвы раба 

Твоего. 

 

[Раздел XVII2] 

Глава 84 (85) 
Второй сон-видение Еноха: история мира до основания царства Мессии 

 

1. [1] После этого я увидел ещё один сон и объяснил тебе его, сын мой.      [2] 

Енох встал и сказал сыну Мафусалу: тебе, сын мой, я буду говорить. Слушай 

слово моё и наклони ухо своё к сну провидца, отца твоего.            [3] Прежде 

чем я женился на твоей матери Эдне, увидел я видение на кровати моей. 

2. И вот, корова3 вышла из земли, 

3. И корова эта была белой. 

4. После появилась4 телица5, а с ней два быка. Один из них был чёрным, а 

другой - рыжим6. 

5. [4] Затем, чёрный бык поразил рыжего и преследовал его по всей земле. 

6. С того времени я больше не видел рыжего быка. [5] А чёрный бык стал 

тучным7, и с ним явилась ещё одна телица8. 

7. После этого я увидел, что явилось9 много волов, похожих на него и 

следовавших за ним. 

8. [6] Первая телица, молодая, тоже вышла в присутствие первого быка. И 

искала рыжего быка, но не нашла его. 

9. И сокрушалась с великим плачем, когда она искала его. 

10. [7] Тогда смотрел я, пока не подошла к ней первый бык и утешил её. С 

этого момента она замолчала и перестала сокрушаться. 

11. [8] После этого она родила другого белого быка. 

12. И ещё потом родила много быков и чёрных телиц. 

                                         
1 Букв.: «растение из семян». Имеется в виду, что праведники не будут искоренены с земли. 
2 Парижская MS 
3 «Бык». Р.Ч. 
4 Букв.: «выскочила» 
5 Т.е. не телившаяся корова. 
6 Или «красным». Иносказание о Каине и Авеле. 
7 Или «вырос», «увеличился в размерах». 
8 Т.е. об этой телице говорится, как о жене Каина. 
9 Букв.: «изошли», т.е. произошли от него. 
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13. [9] Также во сне я увидел белого быка, который, когда вырос, стал 

большим белым быком. 

14. От него появилось произошло много белых быков, похожих на него. 

15. И они рождали много других белых быков, похожих на них самих, 

следующих друг за другом. 

 

Глава 85 (86) 
Падение ангелов и развращение человечества 

 

1. [1] И снова я посмотрел глазами моими, пока спал, и обследовал небо 

вверху. 

2. И вот, с неба упала одна1 звезда, 

3. Но она поднялась, и ела, и была обеспечена2 среди этих коров. 

4. [2] После этого я увидел других крупных и чёрных волов3. И вот, все они 

сменили свои стойла и пастбища, и общество4, и стали жить друг с другом. [3] 

И опять я видел в видении моём, что осматриваю небо, когда увидел я 

множество звёзд, которые спустились   и сошли5 с небес туда, где была 

первая звезда, 

5. И вот, они стали быками среди того рогатого скоты и паслись с ним в 

среде их. 

6. [4] Я взглянул на них и осмотрел их, когда заметил, что они ведут себя, как 

лошади, и начали покрывать коров, принадлежавших волам, которые все, 

после этого, забеременели, и родили слонов, верблюдов и ослов. 

7. [5] При этом все волы были встревожены и в ужасе, когда они начали 

кусаться, поглощать и поражать рогами. 

8. [6] Также они стали пожирать волов. И вот дрожь охватила всех детей 

земли, ужас сотряс их, и внезапно скрылся6. 

 

Глава 86 (87) 

1. [1] И снова я увидел их, когда они стали бить и поглощать друг друга. И 

возопила земля. [2] Затем вторично я поднял глаза к небу и увидел в видении, 

                                         
1 Или одиночная, единственная. 
2 Или «она паслась среди» 
3 Или «рогатый скот» 
4 Букв.: «крупный рогатый скот». Т.е., похоже, эти волы, говоря современным языком, сменили свою 

ориентацию. 
5 В англ. варианте книги Еноха употреблено словосочетание, указывающее на то, что звёзды 

самостоятельно, по всей видимости осознанно спустили себя с неба. 
6 В данном месте не ясно, кто или что скрылись (скрылось). По переводу Р. Чарльза дети земли стали 

убегать от этого притеснения. 
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что вот, с небес явился некто, подобный белому мужчине. Он пришёл 

оттуда, и ещё трое с ним. 

2. [3] Те трое, что появились после него, схватили меня за руку, подняли меня 

от рода земли сей и вознесли меня на место высокое. 

3. Затем они показали мне высокую башню на земле, в то время, как всяких 

холм уменьшился. [4] И сказали они: «Оставайся здесь, пока не поймёшь, что 

придёт на этих слонов, верблюдов, и ослов. На эти звёзды и все коровы.» 

 

 

 

Глава 87 (88) 
Наказание падших ангелов Архангелами 

 

1. [1] Затем я посмотрел на одного из четырёх, того, кто пришёл первым. 

2. Он схватил первую звезду, которая упала с небес. 

3. И, связывая её по рукам и ногам он бросил её в долину, долина эта узкая, 

глубокая, колоссальная и мрачная. 

4. [2] Тогда один из них обнажил свой меч и отдал его слонам, верблюдам и 

ослам, которые стали поражать друг друга. И вся земля сотрясалась из-за 

них. 

5. [3] И вот, видел я в видении один из тех четырёх ангелов, тех, которые 

выходили, сбросил с небес, собрал вместе и схватил все великие звёзды, 

которые хоть немного внешне были похожи на лошадей. И связал их по 

рукам и ногам и бросил их земную расселину1. 

 

Глава 88 (89) 
Приход семи Архангелов. Всемирный Потоп и избавление Ноя 

 

1. [1] Затем, один из тех четырёх пошёл к белому быку и научил его тайне (*)2. 

Он родился быком, но стал мужчиной3 и сделал себе большой корабль. В нём 

он жил, и три быка4 жили с ним на этом корабле, который их и сохранил. 

2. [2] Я снова поднял глаза к небу и увидел возвышенную крышу. Над ней 

было семь водопадов, которые изливали много воды на поселение5. 

                                         
1 Букв.: «в полость земли». 
2 «не испугавших их» Р.Ч. 
3 Отсылка к Ною и его ковчегу. 
4 Отсылка к трём сыновьям Ноя. 
5 Букв.: деревня, село, городок 
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3. [3] И я снова посмотрел, и вот, в этом большом поселении открылись 

фонтаны в земле. 

4. Вода закипела и поднялась над землёй так, что поселение исчезло из вида, 

а вся земля покрылась водой. 

5. [4] Много воды было над местом этим, тьма и тучи. Затем я обратил 

внимание на высоту воды. И вот, она покрыла всё поселение. 

6. Она текла над поселением и стояла выше земли. 

7. [5] Тогда весь скот1 бывший в поселении, пока я смотрел на него, утонул. 

Вода поглотила и уничтожила их. 

8. [6] Но корабль плавал на поверхности. Весь рогатый скот, слоны, верблюды 

и ослы, все, что были на земле – утонули, со всеми животными. Их я больше 

не видел, так, как и они не могли избегнуть смерти, но погибли и 

погрузились в пучину. 

9. [7] И снова я видел в видении, пока эти водопады не были удалены с крыши 

возвышенной, фонтаны земли уравновесились, и были открыты другие 

глубины, 

10. [8] В которые начала опускаться вода, пока не появилась сухая земля. 

11. Корабль остался на земле Темнота отступила. Явился свет. 

12. [9] Тогда белый бык, ставший мужчиной, вышел из корабля и три быка 

вместе с ним. 

13. Один из трёх быков был белым, похожим на этого быка. Один из них – 

красным, как кровь. И ещё один – чёрным. И белый бык оставил их. 

 

От смерти Ноя до Исхода 

 

14. [10] После этого дикие звери и птицы стали рождать. 

15. И произошли от них различные виды: львы, тигры, волки, собаки, кабаны, 

лисы, кролики и ханзары, 

16. Сисеты, авесты, змеи, фонки и вороны. 

17. Затем среди них родилась белый бык2. 

18. [11] И они стали кусать друг друга. А белый бык, родившийся среди них, 

родил дикого осла3, а также белого быка4, и после этого ещё множество 

диких ослов. [12] Тогда рождённый белый бык родил чёрного дикого кабана и 

белую овцу5. 

                                         
1 Букв.: «крупный рогатый скот». 
2 Отсылка к Аврааму 
3 Измаил 
4 Исаак 
5 Исав и Иаков 
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19. Этот кабан также родил много свиней. 

20. А овца принесла двенадцать овец1. 

21. [13] Когда эти двенадцать овец выросли, они отдали одну из них2 ослам3. 

22. А эти ослы привели ту овцу к волкам4. 

23. И она выросла среди них. 

24. [14] Тогда Господь привёл одиннадцать других овец, чтобы они могли 

поселиться и питаться с ним среди волков. 

25. Они умножились, и сделались большой отарой, и для них было много 

пастбищ. 

26. [15] Но волки начали пугать и угнетать их до того, что они начали 

уничтожать свой молодняк. 

27. И оставили своих детей в потоках глубокой воды. 

28. И возопили овцы из-за своего гибнущего молодняка и прибегли за 

прибежищем к своему Господу. [16] Однако одна5, которую спасли, сбежала и 

ушла к диким ослам. 

29. И видел я, как овцы стонали, плакали и молили Господа, 

30. Со всею силой, пока Господь их не сошёл в ответ на вопль их из Своего 

возвышенного жилища, пришёл к ним, и осмотрел их. 

31. [17] Он позвал ту овцу, которая тайно была забрана от волков и велел ей 

вразумить волков, что они не должны касаться овец. 

32. [18] Тогда овца эта пошла к волкам со словом Господа, а другая6 овца 

встретила его и пошла с ним. 

33. Вместе они вошли в жилище волков, и беседуя с ними вразумляли их, что 

отныне они не должны касаться овец. 

34. [19] Впоследствии я понял, что сила волков даёт им преобладание над 

овцами. Овцы возопили, [20] и Господь их пришёл к ним. 

35. И начал Он бить волков. Волки подняли печальный плач, а овцы 

замолчали, и с того времени они уже не вопили. 

36. [21] Затем я смотрел на них, пока они не ушли от волков. Глаза волков 

ослепли, но они устремились и следовали за овцами7 со всею силою своей. [22] 

Однако Господь не отступал от овец и вёл их. 

37. И все овцы Его следовали за Ним. 

                                         
1 Двенадцать патриархов. 
2 Иосиф. 
3 Мадианитяне. 
4 Египтяне. 
5 Моисей. 
6 Аарон. 
7 Букв.: «за ними». 
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38. Лицо Его устрашающее и прекрасное, и славен вид Его. [23] Но волки 

начали преследовать овец, пока не настигли их у озера1. 

39. [24] Тогда озеро это разделилось. Вода стояла с обеих сторон перед лицом 

их. 

40. И пока их Господь переводил их, Он поставил Себя между ними и 

волками. 

41. [25] Волки, однако, не видели овец. Но пошли в середину озера, следуя за 

ними. Устремились за ними в водное озеро. 

42. [26] Но увидев Господа овец, они повернулись, чтобы улететь от лица Его. 

43. Тогда возвратилась вся вода озера на место своё, как и положено ей по 

природе её, и произошло это внезапно. Оно снова стало полным, уровень 

воды поднялся, пока не покрыл волков. [27] И видел я, что все из тех, кто 

преследовал овец погибли, утонули. 

 

Израиль в пустыне. Закон Божий. Вход в Палестину 

 

44. [28] Но овцы перешли эту воду, и направились в пустыню, где не было ни 

воды, ни травы. И начали они открывать глаза чтобы видеть. 

45. Затем увидел я, что их Господь осматривает овец, давая им воду и траву. 

46. Овцы, о которых я говорил раньше, продолжали вести их и направляли 

их. 

47. [29] И когда он поднялся на вершину высокой скалы, Господь овец послал 

его к ним. 

48. [30] После этого я увидел их Господа, стоящего перед ними. И вид Его был 

устрашающ и строг. 

49. И когда все они увидели Его, то испугались лица Его. 

50. [31] Объяла их тревога и дрожь. И возопили они к этой овце и к другим 

овцам, [бывшим среди них], говоря: «Не можем мы стоять перед нашим 

Господом или смотреть на Него». 

51. [32] Тогда овцы, которые их вели, ушли и поднялись на вершину скалы, 

52. В то время, как остальные овцы были ослеплены и сошли с пути2, 

который он показал им. Но он этого не знал. 

53. [33] Однако их Господь негодовал на них, и когда овца, которая была на 

скале, узнала, что произошло, 

                                         
1 «Пока не настигли их у моря». Р.Ч. Здесь и дальше у Р.Ч. водоём назван морем. 
2 Букв. значение «стали взращивать слепоту и блуждать с пути». Т.е. автор книги даёт понять, что народ 

самостоятельно избрал своё ослепление и путь далёкий от того, который им показал Господь через Моисея.  
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54. То, он спустился с вершины скалы и, придя к ним, обнаружил, что много 

тех, 

55. Кто стал слеп, 

56. И сошёл с пути. [34] Как только они увидели его, то вострепетали и 

задрожали от его присутствия, 

57. И возжелали вернуться в свой загон. 

58. [35] Тогда овца эта, взяв с собой других овец, пошла к тем, которые 

избрали заблуждение, 

59. И стали убивать их. Овцы1 были в ужасе от его лица. Тогда он воззвал к 

тем, кто блуждал, призывая их вернуться, к тем, которые вернулись в свой 

загон. 

60. [36] Видел я также в видении, что овца эта стала человеком, который 

построил дом для Господа овец и поставил их стоять на служении в этом 

доме. 

61. [37] Также я уразумел, что овцы, которые приступили к встрече с этой 

овцой, их проводником, умерли. Ещё я видел, что все великие овцы погибли, 

а младшие заняли их место, вошли в пастбище и подошли к реке с водой2. 

62. [38] Тогда овца эта, проводник их, та, что стала человеком, была отделена 

от них и умерла. 

63. Все овцы искали его и оплакивали его горьким плачем. 

64. [39] После этого также видел я, что они перестали оплакивать эту овцу и 

перешли через реку воды. 

65. И там восстали другие овцы, те, которые повели их3, вместо тех, кто умер, 

кто до этого момента вёл их. 

66. [40] Затем я увидел, что овцы вошли в хорошее место, и землю 

восхитительную и славную. 

 

От времени Судей до строительства Храма 

 

67. [41] Видел я также, что они были пресыщены, и дом4 их был посреди 

восхитительного места, и что порой их глаза открывались, а порой они были 

слепы, пока не приходила очередная овца и вела их. Он возвращал их всех 

назад, и глаза их открывались. 

                                         
1 Букв.: «они». 
2 Река Иордан. 
3 Судьи Израиля. 
4 Возможно, скиния Божья. 
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68. [42] Впрочем, псы, лисицы и дикие кабаны начинали пожирать их, до того 

времени (*)1, как восстала очередная овца2, которая стала хозяином стада, 

тот, кто был один из них, овен, чтобы вести их. [43] Этот овен начал бодать 

во все стороны тех псов, лис и кабанов, до полной {их} гибели. 

69. [44] И открылись глаза у овцы, и увидела овна бывшего посреди них, что 

отбросил {он славу свою}. 

70. И начал он бить овец, наступать на них и вести себя недостойно. 

71. [45] Затем Господь их послал овцу к ещё одной овце3, и возвысил его, 

чтобы быть ему овном, и вести их вместо той овцы, что {отринула славу 

свою}. 

72. [46] Идя к нему и беседуя с ним наедине, он возвысил этого овна и сделал 

его князем и вождём стада. Но во всё это время псы4 притесняли овец. 

73. [47] Первый овен почитал5 этого второго овна6. 

74. И встал второй овен и убежал от лица его. И видел я, что эти псы привели 

к падению первого овна. 

75. [48] Но второй овен поднялся и направил меньших овец. 

76. Он также родил многих овец и умер.7 

77. [49] Тогда вместо него восстала меньшая овца8, овен, ставший князем и 

вождём, направляя паству. 

78. И овцы стали тучными и умножались. 

79. А все псы, лисы и дикие кабаны исполнились страха перед ним и убежали 

от него. 

80. Этот овен также поражал и убивал диких зверей, чтобы они уже не 

господствовали среди овец и не могли искоренить их. 

81. [50] И тот дом построили большой и широкий, и башня высокая возведена 

на нём овцами, для Господа овец. 

82. Сам дом был низким, башня же была возвышена и очень высока. 

83. Тогда Господь овец стал на этой башне и весь стол приблизил к Себе9. 

 

Два царства: Израиль и Иуда. Разрушение Иерусалима 

 

                                         
1 «Пока Господь овец не поднял [другую овцу] барана» Р.Ч. 
2 Возможно речь идёт о Сауле, первом царе Израиля. 
3 Давид. 
4 Филистимляне. 
5 Или «относился с уважением». 
6 «И первый овен гнался за вторым овном» Р.Ч. 
7 В переводе Р.Ч. этот текст следует за текстом 49 и отмечен как 48b 
8 Соломон. 
9 По всей видимости речь идёт о посвящении Храма Соломоном и поглощении жертвы огнём. 
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84. [51] И снова я увидел, что те овцы впали в заблуждение и пошли 

различными путями, оставив дом свой. 

85. И призвал их Господь некоторых из них, которых и послал1 к ним. 

86. Но эти овцы стали убивать посланных. [52] И когда один из них2 был 

спасён от гибели3, он умчался и возопил против тех, кто желал убить его. 

87. Но Господь овец избавил его от рук их, и поднял его к Себе и оставил с 

Собой. 

88. [53] Также Он послал многих других к ним, чтобы свидетельствовать и с 

плачем восклицать против них. 

89. [54] И снова я увидел, что некоторые из них оставили дом своего Господа и 

башню Его, блуждая во всякую сторону и усиливаясь в слепоте. 

90. Видел я, что Господь овец совершил великое кровопролитие среди них на 

пастбище их, пока они не возопили к Нему в этом кровопролитии. [55] Затем 

Он отошёл от места Своего жилища и оставил их во власти львов, тигров, 

волков и змей4 и в силе лисиц, и всякого дикого зверя. 

91. И стали разрывать их дикие звери. 

92. [56] Также видел я, что Он оставил дом отцов их и башню их, отдавая их 

всех во власть львов, чтобы те разрывали и пожирали их. Во власть всякого 

дикого зверя. 

93. [57] Тогда возопил я изо всех сил, умоляя Господа овец и показывая Ему, 

что все хищные звери пожирают овец. 

94. [58] Но Он, - смотрел в молчании5, радуясь, что их пожрали, поглотили и 

унесли, - оставил их во власти всякого дикого зверя для пищи.6 [59] Ещё 

призвал Он семьдесят пастырей и поручил им заботу об овцах, чтобы они 

могли пасти их 

95. Говоря им и их товарищам: «Каждый из вас впредь пусть следит за 

овцами, и всё, что бы Я ни повелел вам - делайте. [60] Я же предам их вам по 

числу. 

96. Я скажу вам, кого из них убить, тех уничтожьте. И Он приводил к ним 

овец. 

97. [61] Затем Он призвал ещё одного и сказал: «Внимай и замечай всё, что 

пастыри сделают с этими овцами. Ибо многих из них истребят сверх того, 

что Я повелел. 

                                         
1 Т.е. пророков. 
2 Илия. 
3 Букв.: «убой скота», «резня», «кровопролитие». 
4 «Гиен». Р.Ч. 
5 «Равнодушии» Р.Ч. 
6 Втор.28:63. 
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98. [62] Во всех излишествах и кровопролитии, что совершают пастухи, 

сделайте отчёт в том, сколько, было убито по Моему слову, и сколько их 

уничтожили по своему произволу. 

99. [63] Будет счёт о всех разрушениях, вызванных каждым из пастухов. И в 

зависимости от количества Я призову к ответу предо Мной в том, сколько 

овец они уничтожили по своей воле и сколько из них довели до уничтожения, 

чтобы Я свидетельствовал против них, и что Я знаю все их дела. И что, 

приводя овец к ним, Я вижу, что они будут делать, будут ли они действовать, 

как Я им заповедал, или нет. 

100. [64] Тем не менее они должны оставаться в неведении и не объясняй им 

ничего, и не обличай их. Но обо всех разрушениях, совершенных ими в 

определённые времена будет отчёт». [65] (*)1 Тогда они начали убивать и 

разрушать больше, чем им было указано. 

101. И оставили они овец во власти львов, [66] так что очень многие из них 

были съедены и поглощены львами и тиграми, и кабаны охотились на них. 

Башню же они сожгли, а дом тот был низвергнут. 

102. [67] Тогда я сильно опечалился из-за башни, и дома овец, что был 

низвергнут. 

103. Я также не мог понять, вошли ли они снова в этот дом? 

 

Первый период ангельских правителей – от разрушения Иерусалима до 

возвращения из плена 

 

104. [68] Пастухи же и их товарищи предали их всем диким зверям, чтобы они 

пожрали их. Каждый из них в своё время, по его числу, был предан. Каждый 

из них, один с другим, описан в книге, как многие из них, один с другим, 

были уничтожены. Всё описано в книге. 

105. [69] Однако, каждый пастух убивал и уничтожал больше, чем было 

указано ему. 

106. Тогда я начал плакать и сильно возмущаться из-за овец. 

107. [70] Подобным же образом я видел в видении того, кто записывал. Как он 

записывал тех, кого пастухи уничтожали день за днём. Он вознёсся, остался 

пред Господом и показал всю книгу Господу овец, где было отмечено всё, 

что они сделали, и всё, что каждый нарушил2, 

108. И всё, что они довели до разрушения.  

                                         
1 «И видел я, как пастыри те стали пасти в своё время». Р.Ч. 
2 Другой возможный перевод: «всё, что каждый из них скрыл». 
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109. [71] (*)1 И Он взял книгу из его рук, прочитал её, запечатал и отложил на 

хранение. 

 

Второй период – от Кира до Александра Великого 

 

110. [72] После этого я увидел пастырей, которые наблюдали в течение 

двенадцати часов. 

111. И вот, трое из овец2 отделились пошли и вошли. И начали 

восстанавливать руины упавшего дома. 

112. Но дикие кабаны3 мешали им, хотя они не преобладали. 

113. [73] И снова они начали строить, как прежде, и подняли ту башню, 

которую называли возвышенной башней. 

114. И снова они начали ставить перед башней стол со всяким нечистым и 

отвратительным хлебом на нём4. 

115. [74] И от соприкосновения с этим всем нечестием глаза овец были 

ослеплены, так, что они не видели, и глаза их пастырей тоже. 

116. Поэтому они были преданы пастырям на истребление за своё великое 

разрушение, которые топтали их ногами и пожрали их. 

117. [75] Но их Господь молчал5, пока все овцы на поле не были уничтожены. 

Пастухи и овцы – все смешались. Но они не спасли их от власти зверей. 

118. [76] Затем тот, кто написал книгу, поднялся, показал её и прочитал её в 

месте пребывании Господа овец. Он ходатайствовал перед Ним о них и 

молил, указывая на каждое действие пастухов и свидетельствовал перед Ним 

против них. Затем, взяв книгу, он положил её рядом с Ним и ушёл. 

 

Глава 89 (90) 
Третий период – от Александра Великого до греко-сирийского господства 

 

1. [1] И наблюдал я некоторое время, и вот тридцать пять пастухов пасли овец, 

все из которых завершили свои периоды, как и первый. После чего другие 

приняли их в свои руки, чтобы пасти их в своё время. Каждый пастух в своё 

время. 

2. [2] Затем я увидел в видении, что собрались все птицы небесные: орлы, 

авест1, коршуны2 и вороны. Орёл вёл их всех. 

                                         
1 «И прочитана была книга пред Господом овец» Р.Ч. 
2 Заровавель, Иисус, Неемия. 
3 Самаряне. 
4 Или «… но хлеб тот был нечист и отвратителен». Нечист и отвратителен в религиозном смысле. 
5 Или «не двигался», т.е. не проявлял никакого вмешательства в происходящее. 
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3. И начали они истреблять овец, выклёвывать им глаза и поглощать их 

плоть. 

4. [3] Тогда возопили овцы, потому что птицы истребляли их. 

5. Закричал также и я, и воздыхания мои во сне были против того пастуха, 

который наблюдал за стадом. 

6. [4] И смотрел я, в то время, как овец пожирали псы, орлы и коршунами. Не 

оставили они ни плоти, ни кожи, ни мускулов. Пожирали до тех пор, пока 

остались только кости их, пока кости их пали на землю. И уменьшилось 

количество овец. 

7. [5] Наблюдал я также и то, что двадцать три пастуха3 приняли стражу. И 

завершили своё дело каждый в свой период, всего пятьдесят восемь 

периодов. 

 

От греко-сирийского господства до восстания Маккавеев 

 

8. [6] И были ягнята, рождённые от этих белых овец. У них стали открываться 

глаза, они стали кричать, зовя овец. 

9. [7] Овцы же не отвечали им и не слушали, что те говорили им. Но были 

глухи, слепы и упрямы в наивысшей степени. 

10. [8] Видел я в видении, что вороны налетели на этих ягнят, 

11. И схватили их, раздирая овец они пожрали их. 

12. [9] Я смотрел до тех пор, пока у ягнят выросли рога, и вороны спускались 

на рога. 

13. И видел я ещё, что огромный рог вырос на одной из овцы, и глаза их 

открылись. 

14. [10] Он {посмотрел} на них, их глаза открылись, и воскликнул он к ним. 

15. Тогда овен увидел его и побежал к нему. 

16. [11] Но все орлы, стервятник, вороны и коршуны всё ещё хватали овец, 

нападали на них и поглощали их. Овцы молчали, но овен тот сетовал и 

кричал. 

17. [12] Тогда вороны вступили с ним в схватку со всей силой своей4. 

18. Они хотели сломать рог его, но не смогли возобладать над ним. 

                                                                                                                                   
1 Значение слова неизвестно. Интересно, что все наименования птиц небесных указаны во множественном 

числе, это слово здесь и далее стоит в единственном числе. В переводе Р.Ч. использовано слово 
«стервятник». Далее перевод этого слова приводится по Р.Ч. То же в 95(96):2 
2 Здесь и далее другое значение – змеи. Но т.к. в тексте говорится о небесных творениях, то можно 

перевести как воздушный змей. 
3 Цари Вавилона и т.д. Во время и после пленения. Число тридцать пять и двадцать три дают вместе 

пятьдесят восемь.  
4 Другое возможное значение: «Тогда вороны укрепились и стали биться с ним». 
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Последнее нападение язычников на евреев 

(тексты 13-15 и 16-18 парные) 

 

19. [13] Я смотрел на них, пока не пришли {пастухи}, орлы, авест и коршуны. 

20. И {крикнули воронам}, чтобы они сломали рог овна, боролись с ним и 

убили его. И они боролись с ними (*)1 и закричал, чтобы помощь пришла к 

нему. 

21. [14] Я смотрел пока пришёл человек, который записал имена пастухов и 

вознесся в присутствие Господа овец. 

22. Он принёс поддержку, и все увидели его спускающимся на помощь овну2. 

23. [15] Видел я также, что Господь овец пришёл к ним в ярости, и все 

увидевшие Его разбежались, и пали все {в Его тени} пред лицом Его. [16] А 

все орлы, вороны, стервятник и коршуны собрались вместе и принесли всех 

овец что были на поле. 

24. Собрались все вместе и устремились, чтобы сломать рог овна. 

25. [17] Тогда увидел я, что человек, написавший книгу по слову Господню, 

открыл Книгу разрушения, того разрушения, которое совершили последние 

двенадцать пастухов3. И было указано перед Господом овец, что они 

уничтожили больше, нежели те, кто предшествовал им. 

26. [18] Видел я также, что Господь овец пришёл к ним, и, взяв в руки скипетр 

гнева Его овладел землёй, которая раскололась, в то время, как все звери и 

птицы небесные упали с овец4 и погрузились в землю, которая и покрыла их. 

27. [19] Ещё я видел, что большой меч был дан овцам, которые пошли против 

всех зверей полевых, чтобы убить их. 

28. Но все звери и птицы небесные убежали от лица их. 

 

 

Суд над падшими ангелами, пастухами и отступниками 

 

29. [20] И я увидел5 трон, воздвигнутый в восхитительной земле, 

30. На троне этом сидел Господь овец, который получил все запечатанные 

книги, 

31. И книги эти были открыты6 перед Ним.7 

                                         
1 «а он боролся с ними» Р.Ч. 
2 Эта часть текста в переводе Р.Ч. указана, как интерполяция. 
3 Природные правители Иудеи после прихода Сирийского ига. 
4 Или «выпали из среды овец». 
5 «Я смотрел до тех пор, пока…» Р.Ч. 
6 «Который … открыты» - «другой взял запечатанные книги и открыл их пред Господом овец» Р.Ч. 
7 Откр.20:12. Дан.12:2 
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32. [21] Затем Господь призвал тех мужчин, первых семь белых, и приказал им 

привести перед Ним начиная с первой звезды, которая предшествовала 

звёздам, все звезды, чья форма частично напоминала форму лошадей1. И они 

привели их всех пред Ним. 

33. [22] И Он обратился к человеку, который писал в Его присутствии, 

который был одним из семи белых, говоря: возьмите семьдесят пастухов, 

которым Я передал овец, и кто их принял, но убил их больше, чем Я 

повелел. [23] Вот, я видел их всех связанных и всех стоящих перед Ним.  [24] 

Сначала на суд предстали звёзды. Их судили и признали виновными и 

отправили к месту наказания. Они столкнули их в некое место, глубокое, 

полное пылающего огня и наполненное огненными столбами. [25] После чего 

и семьдесят пастухов были судимы, признаны виновными, и брошены в 

пылающую бездну. 

34. [26] Я также увидел в то время, что бездна, которая раскрылась в середине 

земли была полна огня. 

35. И к ней привели слепых овец, которые также были судимы и признаны 

виновными, все были брошены в эту бездну огня на земле и сожжены. 

36. Бездна находилась справа от того дома. 

37. [27] И увидел я, как сгорают овцы, {и кости их сгорают}. 

                                         
1 «чьи тайные органы были подобны лошадиным» или «чьи половые органы были подобны лошадиным» Р.Ч. 
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Новый Иерусалим, обращение выживших язычников, воскресение праведника, 

Мессия 

 

38. [28] Я стоял, смотрел, как он погружает этот древний дом, и как они 

вынесли его столбы, всякое растение, что было в нём и всякое украшение, 

раскрывая его. Они вытащили всё это и сложили в место с правой стороны 

земли1. 

39. [29] Я также видел, что Господь овец создал новый дом, более великий и 

более возвышенный, чем первый, который он устроил на месте прежнего 

дома. Все столбы его были новыми, и украшения были новыми, и ещё богаче, 

чем прежние, которые Он удалил (*)2. 

40. [30] И когда все оставшиеся овцы встали посреди дома, все звери земные и 

все птицы небесные пали и поклонились им, взывая к ним и повинуясь им во 

всём. 

41. [31] Тогда те трое, которые были одеты в белое, и которые, держали меня 

за руку, а прежде заставили меня подняться, в то время как рука его, 

говорящего, держала меня, подняли меня и поставили меня посреди овец, до 

вынесения судебного решения. 

42. [32] Все овцы были белые, с шерстью длинной и чистой. [33] Тогда все, кто 

погиб и был уничтожен, каждый зверь полевой и всякая птица небесная 

собрались в этом доме, в то время как Господь овец радовался великой 

радостью, потому, что всё было хорошо, и снова возвратились в Его жилище. 

43. [34] И видел я, что они положили меч, который был дан овцам, и 

возвратили его в Его дом, запечатывая его в присутствии Господа. 

44. Все овцы были приглашены в этот дом, и он не сдерживал их.             [35] 

Глаза всех были открыты, взирая на благого Единого и не было среди них 

никого, кто не видел Его. 

45. [36] Я также видел, что дом был большим, широким и чрезвычайно 

наполненным. [37] Ещё я увидел, что родился большой белый бык, рога 

которого были велики, и что все звери полевые и все птицы небесные были 

встревожены Им и всё время ходатайствовали к Нему. 

46. [38] Затем я увидел, что природа всех их изменилась и что они стали 

белыми быками, 

47. И тот, первый, который был среди них, стал агнцем, и агнец тот стал 

огромным зверем, на голове которого были великие чёрные рога, 

48. И Господь овец радовался им и всем волам. 

                                         
1 «на юге страны (земли)» Р.Ч. 
2 «и все овцы были внутри него» Р.Ч. 
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49. [39] И вот, я уснул посреди них. И когда я проснулся, то увидел всё.    [40] 

Это видение, которое я видел, когда спал. И я проснулся. Тогда я 

благословил Господа праведности и воздал Ему славу. 

50. [41] После этого я сильно плакал, и слёзы мои не останавливались, так, что 

я не мог выдержать этого. Пока я смотрел, они текли по причине того, что я 

видел, ибо всё пришло и сбудется. Каждое отдельное обстоятельство, в 

отношении поведения человечества было показано мне. 

51. [42] Той ночью я вспомнил свой прежний сон, и потому заплакал и был 

обеспокоен, потому что видел это видение. 

 

[Раздел XVIII]1 

Глава 90 (91) 
Увещевание Еноха своим детям 

 

1. [1] И ныне, сын мой Мафусал, призови ко мне всех братьев твоих и собери 

для меня всех детей матери твоей, ибо голос зовёт меня, и дух излился на 

меня, чтобы я открыл вам всё, что будет с вами до вечности. 

2. [2] Тогда пошёл Мафусал, призвал всех братьев своих и собрал родных к 

нему. 

3. [3] И он говорил со всеми своими детьми в истине2, 

4. И сказал Енох: слушайте, дети мои, каждое слово отца вашего, и слушайте 

в чистосердечии голос уст моих, ибо я привлеку ваше внимание, когда буду 

говорить к вам. Возлюбленные мои, привяжитесь к совершенству3 и ходите в 

нём4. 

5. [4] Не приближайтесь к совершенству с двойным сердцем и не сообщайтесь 

с людьми двоедушными5, но ходите, дети мои, в праведности, которая 

поведёт вас путями добрым, и истина будет спутницей вашей.6 

6. [5] Ибо знаю я, что притеснение наполнит землю и превозобладает, и в 

конце придёт великое наказание, и прекратится всякое беззаконие, так как 

отрежут его от корня его, и всякая строение7 исчезнет. [6] Однако беззаконие 

                                         
1 Парижская MS 
2 Или «детьми истины». 
3 Здесь и в тексте 5 букв.: «целостность». 
4 Лев.19:2; 20:7. 
5 Или колеблющимися, с двоящимися мыслями. 
6 Иак.1:8; 4:8. 
7 Речь может идти не только о строении в смысле здании (зданиях), но и о структуре, системе управления на 

Земле. 
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вновь обновится и совершится на земле. Всякое преступление, всякое 

угнетение и нечестие совершаться ещё раз1. 

7. [7] Когда же беззаконие, грех, богохульство, тирания и всякое насилие 

увеличатся, а также когда возрастут беззаконие, отступничество и нечистота, 

тогда Небо назначит всем им великое наказание. 

8. Святой Господь выйдет в гневе, и великое наказание с неба постигнет всех 

их. 

9. Святой Господь выйдет в гневе и с наказанием, чтобы исполнить суд на 

земле. 

10. [8] В те дни насилие отрежут от корней его, а беззаконие с 

мошенничеством будет искоренено, истребятся из-под неба.2 

11. [9] Каждая башня3 будет сдана4 вместе с его обитателями, огнём её сожгут. 

Принесут их со всех концов земли и бросят в суд огненный. Они погибнут во 

гневе, и по решению суда превосходящего могучий суд вовеки.5 

12. [10] Праведность восстанет от дремоты, и мудрость будет возвышена и 

дарована им. 

13. [11] Тогда отсекут корни беззакония – грешники погибнут от меча и 

богохульников истребят повсюду. 

14. Те, кто замышляет угнетение, и те, кто богохульствуют погибнут от 

меча.6 

15. [18] Теперь же, дети мои, я опишу и укажу вам путь праведности и путь 

угнетения. 

16. Я ещё раз укажу вам на них, чтобы вы знали, что будет дальше. 

17. [19] Вот теперь, дети мои, и идите по пути праведности, но избегайте 

угнетения, ибо все, кто идут по пути беззакония, погибнут навеки. 

 

 

[Раздел XIX]7 

Глава 91 (92)8 
Книга наставлений для его детей 

 

                                         
1 «все деяния беззакония и насилия и беззакония будут преобладать в два раза» Р.Ч. 
2 Мал.4:1. Ис.1:31. 
3 Букв.: «башня», «дворец», «храм». 
4 Или капитулировать. 
5 «И все идолы язычников будут оставлены, и храмы сожжены огнем, и истребят их со всей земли, и они 

будут брошены на суд огненный и погибнут в ярости и ярости. в суровом суде навеки» Р.Ч. 
6 Текст 13,14[11] в переводе Р.Ч. отмечен, как интерполяция. 
7 Парижская MS 
8 В переводе Р.Ч. глава 92 помещена перед главой 91. 



123 

 

1. [1] Книга, написанная Енохом. Он написал это наставление мудрости для 

каждого достойного человека и для каждого судьи земли.1 Для всех моих 

детей, которые будут жить на земле, и для последующих поколений, 

сохраняющих себя в праведности и мире. 

2. [2] Да не скорбит дух твой из-за времени, в которое ты живёшь, ибо 

Святой, Великий, предназначил дни для всех вещей.2 

3. [3] Да восстанет праведник ото сна, да восстанет и пойдёт по пути 

праведности, по всем её путям. Да будет путь его в благости и в вечном 

милосердии. [4] Праведнику будет явлена милость, святость3 на нём и 

могущество вовеки. В благости и в праведности его жизнь, и будет ходить он 

в вечном свете. [5] Грех же поглотит тьма вечная, и не будет его с этого 

времени во веки. 

                                         
1 «Он написал … судьи земли» в переводе Р.Ч. эта часть текста отмечена, как интерполяция. 
2 Деян.17:24-30. 
3 Букв.: «целостность». То же в 92:2. 
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Глава 92 (93) 
Апокалипсис недель 

 

1. [1] После этого Енох начал возвещать из книги. 

2. И говорил Енох [2] про детей праведности, про избранных от этого мира и 

про растение праведности и святости. 

3. Про это я расскажу и объясню вам, дети мои, я - Енох. В согласии с тем, 

что было показано мне, показано в небесном видении, а также из уст 

ангельских1 я приобрёл знание, и из скрижали2 небесной я получил 

разумение. 

4. [3] Затем Енох начал говорить из книги и сказал: «Я родился седьмым в 

первую неделю, когда суд и праведность ожидали с терпением3. 

5. [4] Но после меня, во вторую неделю зло великое восстанет, и явится 

обман4. 

6. В это время настанет первый конец, в это время5 человечество будет в 

безопасности. 

7. Но, когда всё это завершится возрастёт беззаконие. И Он осуществит 

слово, сказанное о грешниках6. 

8. [5] Затем, на третьей неделе, при её завершении будет избран человек, как 

росток праведного суда. И потомство его станет растением праведности 

навеки. 

9. [6] После чего, на четвёртой неделе, при её завершении откроются видения 

святых и праведных, и будет установлен закон из поколения в поколение 

(*)7, и для них будет устроено жилище. [7] Затем на пятой неделе, при её 

завершении, дом славы и владычества будет установлен навеки8. 

10. [8] После того на шестой неделе все те, кто в ней пребывает померкнут, 

сердца их всех забудут о мудрости, и восстанет в шестую неделю9 человек10. 

11. И при её завершении он сожжёт дом владычества огнём, и весь род 

избранного корня будет рассеян.1 

                                         
1 Букв.: «от голоса ангелов». 
2 Букв.: «дощечка», «табличка». То, на чём можно сделать надпись. 
3 В значении, что на Земле было беззаконие и найти справедливость было крайне сложно. 
4 Букв.: «мошенничество». Мошенники, - те, кто злоупотребляют доверием людей. 
5 Букв.: «в которое». 
6 Возможно это весть о Потопе. 
7 «и он будет ограждением» Р.Ч. Он, т.е. Закон. 
8 Возможно, что в текстах 8-9 говоря о ростке, жилище праведных и доме подразумеваются Авраам, 

получение Закона 10 заповедей и установление святилища и, в итоге, постройка храма Соломона (дом 

славы). 
9 Букв.: «в неё». 
10 Навуходоносор. 
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12. [9] После чего, на седьмой неделе, восстанет извращённое поколение. 

Изобилие станет делами его, но все дела его порочны. [10] При завершении её 

изберут праведников из вечного растения праведности. И дастся им 

семикратное учение о всём Его творении. 

 

Глава 912 
Последние три недели 

 

13. [12] Затем будет ещё одна неделя, восьмая, неделя праведности, в которую 

праведным будет дан меч, чтобы исполнить суд и явить справедливость над 

всеми угнетателями. 

14. Грешники будут преданы в руки праведников3, [13] которые при её4 

завершении получат жилища по своей праведности. И утвердится дом 

великого Царя для празднования вечного. [14] После того, на девятой неделе, 

откроется суд праведности всему миру. 

15. Всякое дело нечестивых исчезнет с лица всей земли, мир5 сей будет 

отмечен на уничтожение6, [14b] и все люди будут искать путь целостности7. 

16. [15] И после этого, в седьмой день десятой недели, свершится Вечный суд, 

в который Он накажет Стражей, *а в среде ангелов возникнет просторное 

вечное небо8. 

17. [16] Прежние небеса прейдут и исчезнут, и явится новое небо9. А все силы 

небесные воссияют семикратным блеском навеки.10 [17] После чего ещё будет 

много недель (*)11, благость и праведность которых будут видимы. 

18. И грех там не вспомнится во веки и веки12.13 

                                                                                                                                   
1 Вавилонское пленение. 
2 Нумерация главы согласно Р.Ч. 
3 Дан.7:22. Откр.2:27; 12:5. 
4 Восьмой недели. 
5 В смысле земля, населённый мир. 
6 Это выражение указывает на события Исхода, когда отсутствие знака на перекладине и косяках двери было 

знаком для ангела губителя. 
7 Амос.8:12. 
8 «*а в среде … небо» - в переводе Р.Ч. данное выражение отсутствует. 
9 2Пет.3:10-13. 
10 «И первое небо отступит и пройдет, и появится новое небо, и все силы небесные дадут семеричный 

свет» Р.Ч. 
11 «без числа, во веки». Р.Ч. 
12 Ис.65:17. 
13 Предыдущие шесть текстов, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й и 18-й, находились между 14-м и 15-м текстами 

девятнадцатой главы, где они и были в Парижском издании. Но смысл в этом месте казался настолько 

согласным данному повествованию, что я решился переместить их сюда.  «Примечание английского 

переводчика). 
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119. [11] Кто из всех детей человеческих способен слышать голос Святого без 

трепета? 

20. Кто способен уразуметь Его помышления? Кто способен созерцать всё 

небесное мастерство? Кто способен постичь дела небес? 

21. [12] Пусть он и созерцает полноту жизни небес, но не властен над духом 

неба. Пусть он даже рассуждает о нём, но не сможет подняться туда.2 Он 

может видеть все границы этих вещей и размышлять3 над ними, но он не 

может сделать ничего подобного. 

22. [13] Кто из всех людей способен постичь широту и длину земли? 

23. Кем были замечены размеры всех этих вещей? [14] Кто из людей способен 

понять пределы небес, какова его высота, и чем оно поддерживается? 

24. Каково число звёзд, и где все светила пребывают в покое? 

 

Глава 93 (94) 
Наставления праведникам 

 

1. [1] А теперь призываю вас4, дети мои, любить праведность, и ходить в ней, 

ибо пути правды достойны принятия. Но пути беззакония, внезапно обманут 

и будут унижены. 

2. [2] Определённым людям в их поколении открываются пути угнетения и 

смерти. Но они держатся от них вдалеке и не последуют за ними. 

3. [3] И вот теперь призываю вас, праведных, не ходить путями зла и 

угнетения, ни путями смерти. Не приближайтесь к ним, чтобы вам не 

погибнуть. [4] Но страстно жаждите, 

4. И изберите для себя праведность и счастливую жизнь. 

5. Ходите путями мира, чтобы вы могли жить и процветать. [5] Храните слова 

мои в своих самых сокровенных мыслях и да не изгладятся они из сердец 

ваших; ибо я знаю, что грешники советуют совершать преступление хитро. 

                                         
1 Тексты 19-24[11-14] в переводе Р.Ч. отмечены, как интерполяция. 
2 Ин.3:13. 
3 Букв.: медитировать. Т.е. входить в глубокое размышление посредством концентрации над предметом 

размышлений. 
4 В англ. языке использовано выражение, которое звучит как «позвольте призвать или увещевать вас». Оно 

хорошо показывает характер Божий и Его детей, которые не навязывают истину, любовь, следование 

Закону, но призывают к ним. Другой вопрос в том, что люди сами выбирают путь погибели, но винят в этом 

Бога. То же в тексте 93:3. 
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Их1 не встретишь во всяком месте и не в каждом совете2 найдётся хотя бы 

несколько из них.3 

 

Горе грешникам 

 

6. [6] Горе тем, кто творит4 беззаконие и угнетение, и кто закладывает 

фундамент обмана. Ибо таковые будут низвергнуты внезапно и уже никогда 

не обретут мира.5 

7. [7] Горе тем, кто строит6 свои дома преступным путем.7 Ибо от самого 

основания они8 будут разрушены, и от меча они падут. [Так же и те, кто 

приобретает золото и серебро, тоже погибнут, и будет это им, по 

справедливости.] [8] Горе вам, богатые, ибо доверились вы богатству вашему, 

но вы будете удалены от богатств ваших. Потому что не помнили вы 

Превознесённого в дни вашего процветания.9 

8. [9] Вы совершили богохульство10 и беззаконие. И потому вы 

предназначены ко Дню кровоизлияния, ко Дню тьмы и ко Дню великого 

суда.11 

9. [10] Вот я объявляю и указываю вам, что Тот, кто создал вас, уничтожит 

вас.12 

10. Когда вы падёте, Он не проявит к вам милосердия, но ваш Создатель 

порадуется вашему уничтожению. 

11. [11] Да ненавидят праведники, живущие среди вас в те дни, ненавидят 

грешников и нечестивых. 

 

Глава 94 (95) 
Печаль Еноха. Ещё горе объявленное грешникам 

 

                                         
1 Т.е. слова наставления и пути мира. 
2 Или «не у каждого адвоката». Речь, по всей видимости, идёт о праведности и словах жизни о которых 

выше сказал Енох. 
3 «ибо я знаю, что грешники будут искушать людей злобно умолять мудрость, так, чтобы не было для неё 

места. И чтобы никакое искушение не уменьшилось». Р.Ч. 
4 Буквальное значение «взращивать», «созидать», «строить». Т.е. речь идёт не о случайном грехе или 

ошибке. А о намеренном, продуманном, «выращенном» беззаконии. Таковым Бог объявляет проклятие.  
5 Ис.5:20; 10:1. 
6 То же, что в тексте 6. 
7 Иер.22:13. 
8 Т.е. дома. 
9 Ав. 2:9. Лук.6:24,25. 
10 Или «святотатство». 
11 Ис.34:5-7. Иоиль 2:2. Соф.1:15. Откр.14:20. 
12 Мф.10:28. 
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1. [1] О, если бы глаза мои были [облаками] полными воды, чтобы я мог 

плакать над тобою, и излить слёзы мои, как дождевые облака, и отдохнуть от 

печали сердца моего!1 

2. [2] {Кто позволил вам ненавидеть и грешить? Суд настигнет вас, 

грешники!} 

3. [3] Не убоятся праведники нечестивых, потому что Бог опять отдаст их в 

ваши руки2, чтобы вы отомстили им за себя по своему желанию.3 

4. [4] Горе вам, которые так связаны проклятиями4, что уже не можете 

освободиться от них! Из-за ваших грехов исцеление будет далеко удалено от 

вас. [5] Горе вам, кто воздаст ближнему вашему за зло; ибо воздастся вам по 

делам вашим!5 

5. [6] Горе вам, лжесвидетели, усиливающие беззаконие! Ибо вот, вы 

погибнете внезапно. 

6. [7] Горе вам, грешники! Потому что вы отвергаете праведников, потому что 

вы принимаете или отвергаете по своему желанию тех, кто вершит 

беззаконие. Вот их ярмо6 возобладает над вами! 

 

Глава 95 (96) 
Основания надежды для праведников: горе для нечестивых 

 

1. [1] Праведные, ожидайте в надежде! Ибо внезапно грешники погибнут 

перед вами, и вы будете господствовать над ними по вашей воле. 

2. [2] [В день страданий грешников потомство ваше возвысится и вознесётся, 

как орлы.7 Гнездо ваше возвысится более, чем гнездо стервятника. Ты 

взойдешь и войдешь в пустоты земли и навеки поселитесь в расщелинах 

скал, как пищухи8, от вида нечестивых, 

3. Которые будут стонать над тобой9 и рыдать, как сирены.] 

4. [3] Но вы не должны бояться тех, кто беспокоит вас, ибо вы исцелитесь. 

Чудный свет воссияет вокруг вас, и голос успокоения услышите с небес. [4] 

Горе вам, грешники, ибо ваше богатство делает вас похожими на святых, но 

                                         
1 Плач 1:16. 
2 Букв.: «в вашу силу». 
3 Дан. 7:22. Откр.6:10; 11:18. 
4 По всей видимости речь идёт о проклятия или заклятиях, которыми человек связывает себя давая 

обещание выполнить какое-то дело. Если он нарушит обещание, то его постигнет то, что он призвал в 
качестве наказания за нарушение обета. См. Деян.23:12. 
5 Прит.17:13. 
6 Или «иго». Т.е. то, что нечестивые возлагали на праведных, будет возложено на нечестивых. 
7 Ис.40:31. 
8 Пищухи, или сеноставки — род млекопитающих из семейства пищуховых, отряда зайцеобразных. 
9 «из-за тебя (вас)» Р.Ч. 
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сердца ваши укоряют вас, в том, что вы грешники! Это слово1 будет 

свидетельствовать против вас в память о преступлении. 

5. [5] Горе вам, пожирающим лучшую пшеницу и пьющим корень источника2, 

и силою попирающим смиренных. 

6. [6] Горе вам, которые пьют воду во всякое время3, ибо вам воздастся 

внезапно, вы будете поглощены и иссушены, потому что вы оставили 

источник жизни.4 

7. [7] Горе вам, поступающим ужасающе несправедливо, мошеннически и 

кощунственно, - всё зло припомнится вам! 

8. [8] Горе вам, могущественные5, которые силой поражают праведников. Ибо 

придёт день вашего истребления, в то время, как многие и добрые дни 

придут к праведным – в день вашего осуждения. 

                                         
1 Или «факт», «обстоятельство». 
2 Выражение, говорящее о том, что люди берут самое лучшее в этой жизни. В Библии есть подобные 

выражения, например, «тук земли» – Быт.27:28,39; 45:18. 
3 Или «из всякого источника». 
4 Иер.2:13; 17:13. 
5 Т.е. сильные мира сего. 
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Глава 96 (97) 
Зло возвращаемое грешникам и обладателям неправедного богатства 

 

1. [1] Не сомневайтесь, праведники, что устыдятся грешники и погибнут в 

день беззакония. 

2. [2] Вы1 сами осознáете это, поэтому, да будет вам известно, что Всевышний 

вспомнит о вашем уничтожении, и ангелы возрадуются этому. [3] Что вы 

сделаете, грешники, и куда улетите в день Суда, когда услышите слова 

молитвы праведных? 

3. [4] Вы не похожи на тех, против кого свидетельствует это слово: «Вы – 

сообщники грешников». 

4. [5] В те дни молитвы праведников предстанут пред Господом. Когда 

настанет день осуждения вашего, [6] и все обстоятельства беззакония вашего 

свяжут перед Великим и Святым2,3 

5. Ваши лица покроются позором, а всякое деяние, укреплённое 

преступлением, будет отвергнуто. 

6. [7] Горе вам, грешники, живущие среди моря и на суше – против кого 

свидетельствуют злые записи! [8] Горе вам, которые растрачивают серебро и 

золото, приобретённые неправдой, и говорят: мы богаты, у нас изобилие, мы 

приобрели всё, что только можно желать. 

7. [9] Теперь мы будем делать всё, что пожелаем, ибо мы накопили серебро, 

наши амбары полны, и земледельцы наших домов4 подобны многим водам5.6 

8. [10] Да, и как вода ваша ложь7 утечёт, ибо богатство ваше не будет 

постоянным, но внезапно вознесётся от вас, потому, что вы обрели его 

беззаконием, это приведёт к великому проклятию. 

                                         
1 Т.е. грешники. 
2 Мф.16:19; 18:18. Ин.20:23. 
3 «И все слова твоей неправды будут прочитаны перед Великим Святым» Р.Ч. 
4 Возможно речь идёт о наёмных рабочих, слугах или рабах. 
5 По всей видимости эти нечестивцы так широко и глубоко пустили свои «корни» влияния и богатства, что 

сомневаться в том, что они когда-либо «увянут» не приходилось. 
6 «Подобны многим водам». У Р.Ч. эта часть текста звучит так: «И житницы наши полны, как водой». Т.е. 

добра так много, что и собирать уже некуда. См. Лк.12:16-21. 
7 Т.е. ложные надежды. 
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Глава (98)1 
Грех, сотворённый человеком. Все грехи записаны на Небе. Очередное горе 

грешникам 

 

9. [1] И теперь я клянусь вам, мудрые, и вам простаки, что вы, часто созерцая 

землю, [2] вы, мужчины, заботитесь о своём внешнем виде больше замужних 

женщин, а вместе – даже больше незамужних. Повсюду облекаетесь в 

величие, в великолепие, во власть и в серебро. Но как вода утекут прочь 

золото, пурпур2, слава и богатство. 

10. [3] Поэтому образованность3 и мудрость им не принадлежат. Так погибнут 

они вместе со своим богатством, со всей славой и почестями, 

11. Тогда как их дýхи в безчестии, в крови и в крайней нищете будут 

брошены в огненную печь. 

12. [4] Я клянусь вам, грешники, как гора не сделалась рабой, и холм не стал 

служанкой женщины, 

13. Так и грех не был послан на Землю, но человек сам создал его, и под 

великим проклятием падут совершающие его. 

14. [5] Изначально бесплодие не было участью женщины, но по вине рук 

своих4 она умирает бездетной. 

15. [6] Я поклялся вам, грешники, Святым и Великим, что все ваши злодеяния 

открыты небесам, и что ни одно из ваших дел притеснения не сокрыто и не 

утаено.5 

16. [7] Не думайте в уме и не говорите в сердце своём, что ни одно 

преступление не обнаружится и его не видно. На небесах о них ежедневно 

ведутся записи перед Всевышним6. [8] Отныне не сокроются они. Ибо всякое 

дело угнетения, что вы совершаете будет ежедневно записываться до 

времени вашего осуждения. 

17. [9] Горе и вам, глупцы, ибо погибель ваша придёт через безумие ваше! 

Мудрость вы не послушаете, и добра не найдёте. 

                                         
1 Нумерация по Р.Ч. 
2 Или «порфира». Порфира – длинная пурпуровая мантия — символ власти монарха; парадное 

церемониальное одеяние монарха. 
3 Или «учёность». 
4 Возможно речь о тяжёлом физическом труде. А, возможно, о каких-либо грехах. 
5 Еккл.12:14. Мф.10:26-27. Мк.4:22. Лк.8:17; 12:2-3. Деян.4:20; 20:27. 1Ин.1:1-3. 1Кор4:5. 
6 Мал.3:16. 
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18. [10] Итак, уразумейте же, что вам предназначено в день погибели, и не 

надейтесь, что вы, грешники, будете жить. Но жизнь ваша утечёт, и вы 

умрёте, ибо вы не отмечены1 для искупления2, 

19. Но предназначены ко дню великого суда, на день бедствия и крайнего 

безчестья ваших душ. 

20. [11] Горе вам, упрямые3 сердцем, творящие беззаконие и питающиеся 

кровью! Откуда у вас хорошие вещи, чтобы есть, пить и насыщаться? Не 

потому ли, что наш Господь, Всевышний, обильно подавал все блага на 

землю? Для вас не будет покоя! 

21. [12] Горе вам, любящим беззаконие! Почему вы надеетесь на добро для 

себя? Знайте, что вы будете отданы в руки праведников, которые отсекут вам 

шеи, сразят вас и не проявят к вам сострадания.4 

22. [13] Горе вам, радующимся беде праведников, ибо не будет вырыта для вас 

могила! 

23. [14] Горе вам, которые расстраивают слово праведных, ибо вам не будет 

надежды на жизнь! 

24. [15] Горе вам, которые записывают слово лжи и слово нечестивых! Ибо 

они записывают их ложь, чтобы они слушали и не забывали безумия.5 

25. [16] Для них мира не будет, но они непременно погибнут внезапно. 

 

Глава 97 (99) 
Горе, объявленное безбожникам, нарушителям Закона. Бедственное положение 

грешников в последние дни. Дальнейшее объявление горя нечестивым 

 

1. [1] Горе тем, кто действует нечестиво, кто хвалит и чтит слово лживости! 

Вы потерялись в погибели, и для вас нет мирной жизни! 

2. [2] Горе вам, кто извращает слова правды и нарушает Закон вечный! 

Таковые превращаются в тех, кем не были6, 

3. И будут их попирать ногами на земле.7 

                                         
1 Букв.: «на вас не указано». Напоминает историю с первой Пасхой в Египте, и помазанием перекладин и 

косяков дверей жилищ израильтян. Таким образом помазание указывало ангелу губителю на то, что в этом 

доме находятся люди, предназначенные ко спасению. Стоит вспомнить так же две печати: Бога и зверя. 
2 «ибо вы не знаете искупления». Р.Ч.  
3 Или «ожесточённые». 
4 Пс.136:9. 
5 «Горе вам, записывающим ложные и безбожные слова; ибо они записывают свою ложь, чтобы люди 

могли услышать их и поступить безбожно по отношению к (своему) ближнему» Р.Ч. 
6 Т.е. в отступников, в Божьих противников. 
7 Мал.4:3. 
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4. [3] В те дни вы, праведники, будете удостоены вознесения ваших молитв в 

память, и представят их во свидетельство перед ангелами, чтобы они могли 

воздать память о грехе нечестивым в присутствии Всевышнего. 

5. [4] В те дни Он свергнет народы, но потомки народов1 восстанут снова в 

день погибели. 

6. [5] В те дни беременные2 пойдут, унесут детей своих и оставят их. Дети их 

ускользнут от них, и когда он будут кормить их грудью они оставят их и 

никогда не вернуться к ним, и никогда не будут наставлять своих 

возлюбленных. 

7. [6] И снова я клянусь вам, грешники, что преступление приготовлено ко 

дню непрекращающегося кровопролития. 

8. [7] Они будут поклоняться камням и будут гравирова́ть золотые, 

серебряные и деревянные изображения. Они будут поклоняться нечистым 

духам, демонам и всякому идолу в храмах, но не найдётся для них помощи. 
[8] Сердца их станут нечестивыми через их же глупость, и глаза их ослепнут 

от страха сердечного3 и через сновидения. [9] Через всё это они станут 

полными страха. Всякое дело их – ложь, и они поклоняются камню. Все они 

погибнут. 

9. [10] Но благословенны в те дни те, кому дано будет слово мудрости, те, 

которые указывают и следуют по пути Всевышнего, которые ходят путями 

праведности и не действуют нечестиво с нечестивыми.4 

10. Таковые будут спасены. 

11. [11] Горе вам, распространяющим зло ближнему своему, потому что ты 

погибнешь в Шеоле. 

12. [12] Горе вам, закладывающим основание греха и обмана, и добавляющим 

горечь на земле, потому на ней вас и поглотят. 

13. [13] Горе вам, строящих свои дома чужим трудом, каждая часть которых – 

кирпич и камень преступления5. Говорю вам, - для вас не будет мира!6 

14. [14] Горе вам, презирающим вечное наследие отцов ваших, в то время, как 

души ваши следуют за идолами. Не будет вам покоя! 

15. [15] Горе творящим беззаконие и помогающим богохульству, тем, кто 

убивает своего соседа, и так творит до дня великого суда. [16] Вот, слава 

                                         
1 Букв.: «семьи наций» 
2 «нищие» Р.Ч. 
3 По другому прочтению: «от суеверий». 
4 Пс.1:1. 
5 «И все их строительные материалы - кирпичи и камни греха» Р.Ч. 
6 Ис.5:8. Иер.22:13. 
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ваша разрушится! Он вложит враждебность в сердца ваши, и дух гнева Его 

взбудоражит вас, чтобы каждый из вас погиб от меча. 

16. Тогда все праведники и святые будут помнить о ваших преступлениях. 

 

Глава 98 (100) 
Грешники уничтожают друг друга. Суд над падшими ангелами. Безопасность 

праведников. Дальнейшие горе грешникам 

 

1. [1] В те дни отцы будут поражены своими детьми на одном месте. И братья 

будут убивать братьев, до того, что потекут потоки крови. 

2. [2] Ибо человек не удержит руки от своих детей и от детей своих детей. В 

убийстве его милость его. 

3. И грешник тоже не удержит руки от почётного брата своего. С рассвета 

до захода будут они убивать. [3] Коню кровь будет по грудь в самом мелком 

месте, а колесница погрузится в кровь до верхней части. 

 

Глава 99 (продолжение главы 100) 

1. [4] В те дни ангелы спустятся в места сокрытия и соберут в одном месте 

всех, кто содействовал преступникам. 

2. В тот день восстанет Всевышний, чтобы свершить великий Суд над всеми 

грешниками, [5] а над всеми праведниками и святыми Он поставит хранителей 

из числа святых ангелов, чтобы охранять их, как зеницу ока, до того времени, 

как всякое зло и всякое преступление будет уничтожено. 

3. Будут ли праведники крепко спать, мудрый тогда действительно поймёт1.2 

4. [6] И сыны земли поймут каждое слово этой книги, зная, что всё богатство 

их не спасёт их от разрушительности их преступлений. 

5. [7] Горе вам, грешники, когда сокрушат вас из-за праведных. В день 

великой беды, сожгут вас в огне, вы получите воздаяние согласно делам 

вашим. 

6. [8] Горе вам, развращённые сердцем, которые внимательны к приобретению 

точного познания зла и исследованиям ужасов3. За то постигнет вас страх. 

Никто не поможет вам. 

                                         
1 Мф. 25:4. 
2 «И, хотя праведники спят долгим сном, им нечего бояться» Р.Ч. 

3 Букв.: «террор». Лат. terror «страх, ужас» — устрашение противников путём физического насилия, 

угрозами расправы. 
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7. [9] Горе вам, грешники! Потому что слова уст ваших и дела рук ваших вели 

к нечестию. В пламени пылающего огня вы будете сожжены.1 

8. [10] И теперь знайте, что у ангелов Он спросит о ваших делах на небех, у 

солнца и луны, и звёзд про ваши грехи, потому что на земле вы властвуете 

над праведниками. 

9. [11] И Он вызовет для свидетельства против вас всякое облако, туман, росу 

и дождь; ибо все они будут удержаны из-за вас, да не сойдут на вас, и они 

напомнят о грехах ваших. 

10. [12] Тогда приносите дары приветствия дождю, за то, что он не был 

удержан и был дан вам. И росе, если она получила от вас золото и серебро. 
[13] Но когда мороз, снег, холод, снежные бури и все страдания, что они 

приносят падут на вас, то в те дни вы не сможете устоять перед ними. 

 

Глава 100 (101) 
Призыв к страху Божьему. Вся природа почитает Бога, но не грешники 

 

1. [1] Внимательно рассмотрите2 небеса, вы дети небес, и всякое дело 

Всевышнего. Убойтесь Его и не поступайте преступно перед Ним. 

2. [2] Если закроет Он окна небесные, удерживая дождь и росу, чтобы они не 

сходили на Землю из-за вас, что тогда вы будете делать? 

3. [3] И если Он пошлёт гнев Свой на вас и на все дела ваши, то вы сможете 

упросить Его. Ибо вы говорили гордые и дерзкие слова против Его 

праведности. Посему вам не будет мира! 

4. [4] Разве вы не видите корабли и их царей3? И то, как их корабли бросаемы 

волнами, как ветра разрывают их на куски, и они подвержены наибольшей 

опасности?4 

5. [5] И поэтому они боятся, потому что всё их имущество уходит с ними в 

море, и у них есть недобрые предчувствия на сердце, что море поглотит их, и 

они погибнут в нём. 

6. [6] Не дело ли рук Его, Всевышнего, всё это море и воды его, и всё волнение 

его, того, Кто запечатал всю его силу, и опоясал его со всех сторон песком?5 

                                         
1 Мф. 23:13-36. 
2 Т.е. вникнуть в предмет исследования, постигать его. Ап. Павел в Рим.1:20 вкладывает тот же смысл. 
Когда говорит, что Божество в природе можно увидеть только после того, как исследователь вникнет в 

творение и будет постигать его. 
3 Букв.: «корабельных царей». Речь может идти как о царях, правителях, которым принадлежат эти корабли с 

их товарами, так и о капитанах этих кораблей. 
4 Откр.18:11-18. 
5 Иер.5:22. 



136 

 

7. [7] Он укоряет и море иссыхает, и шумит, в то время как вся рыба его и всё 

живущее в нём умирает? Разве вы, грешники, которые на земле, не убоитесь 

Его? [8] Разве Он не Творец неба и Земли и всего сущего, что в них? 

8. И кто дал понимание и мудрость всему, что движется по земле и в море? 

9. [9] Разве цари1 кораблей не боятся моря? Так и грешники не должны ли 

бояться Всевышнего? 

 

Глава 101 
(отсутствует в переводе Р. Лоуренса) 

                                         
1 «Моряки». Р.Ч. 
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Глава 102 (102) 
Ужасы Судного дня. Тяжёлое положение праведников на Земле 

 

1. [1] В те дни, когда Он обрушит на вас огненное бедствие, куда вы полетите 

и где вы будете в безопасности?1 

2. И когда посылает Он слово Своё против вас, разве вы не будете сожалеть о 

потерянных днях и не ужаснётесь? 

3. [2] Все светила охвачены страхом великим, и вся земля стонет. Дрожит 

земля и страдает от беспокойства.2 

4. [3] Все {ангелы исполнят заповеди, данные им}, и желание их – скрыться от 

присутствия великой Славы, тогда как дети Земли встревожены и 

обеспокоены. 

5. Но вы, грешники, навеки прокляты! Для вас не будет мира! 

6. [4] Не страшитесь, души праведных, но имейте терпеливую надежду, что вы 

умираете в праведности. [5] Не печальтесь, из-за того, что души ваши 

нисходят в Шеол со стоном, плачем и печалью. Ваши тела при жизни не 

получили награды, согласно вашей доброте, но во время вашей жизни жили 

грешники, во время проклятия и наказания.3 

7. [6] И когда вы умираете, грешники говорят о вас: «Праведники умирают, 

как и мы. Так в какая выгода от всех трудов их? [7] Вот, они, как и мы, 

умирают в печали и во тьме. Какое преимущество у них перед нами? Отныне 

мы равны. [8] Что они получат и что узрят вовеки? Ибо вот, они мертвы, и 

отныне никогда не увидят света».4  [9] Так вот что я скажу вам, грешники: вы 

пресытились мясом и питьём, грабежом и насилием над людьми, всяким 

грехом, приобретением богатства и добрыми днями. [10] Разве вы не заметили 

праведников, и каков конец их мира5? Вот, в них не найдено насилия, даже 

до дня их смерти. [11] Они гибнут, как если бы их и не было, в то время, как их 

души спускаются в скорби в Шеол. 

 

Глава 103 (103) 
Разная участь праведников и грешников. Новые возражения грешников 

 

                                         
1 Иов.34:2. 
2 Иер.10:10. Ис.24:19. Пс.59:4. Иов.9:6. 
3 «Но во время … наказания», в переводе Р.Ч. звучит «Но ожидайте Дня Суда над грешниками, и Дня 

проклятий и наказания». 
4 Еккл.3:19.  
5 В смысле умиротворения, покоя. 
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1. [1] Но теперь я клянусь вам, праведники, величием великолепия Его и славы 

Его, прославленным царством Его и Его превознесённостью. Вам клянусь я, 
[2] что постиг тайну эту, что прочитал я скрижали небесные, написанные 

Святым Всевышним, (*)1 и обнаружил то, что написано относительно вас и 

был впечатлён. 

2. [3] Видел я, что для вас приготовили всевозможные блага, радость и славу и 

всё это записали для духов тех, кто умер в праведности и великодушии. Всё 

это дано будет вам взамен пережитых вами бед, и ваша доля счастья 

значительно превзойдёт долю живых. 

3. [4] Ваши же духи, тех, кто умер в праведности будут жить и ликовать. Духи 

их возликуют и память о них будет пред лицом Всесильного в роды и роды. 

И не устрашаться они более безчестья. 

4. [5] Горе вам, грешники, умирающие во грехах своих, и тем, кто подобен 

вам. Таковые говорят о вас: Благословенны эти грешники. Они видели все 

дни свои [6] и теперь умирают в счастье и богатстве2. Бедствия и убийства они 

не видели при жизни. Они умирают в чести. При жизни их не настигал суд.3 

5. [7] Но знайте, что души их низойдут в Шеол, и все их злые деяния 

обернутся для них величайшим мучением! [8] Во тьму, в западню и в пламя, 

которое возгорится на Великом Суде, войдут их духи. И Суд Великий будет 

для каждого поколения, даже до вечности. 

6. Горе вам, ибо вам не найти покоя! [9] Вы не скажете праведным и добрым, 

при их жизни: «Во дни беды нашей нас поражали, мы видели всякую беду и 

коснулось нас всякое зло. 

7. Наш дух4 был поглощён, умалён и ослаблен. 

8. [10] Мы погибли. И никто не помог нам ни словом, ни делом. Мы ничего не 

обрели, но были измучены и разрушены. 

9. И не было надежды видеть жизнь день за днем. 

10. [11] Мы верили, что действительно были главой5, 

11. Но стали хвостом.6 Мы не получали удовлетворения от тяжкой работы, и 

были пищей для грешников и безбожников. Их иго было тяжким для нас. 

                                         
1 «И я видел книги небесные». Р.Ч. 
2 «Умирают в достатке и здоровыми» Р.Ч. 
3 Пс.72:5. 
4 В англ. Варианте слово «дух» стоит во множественном числе. В данном переводе использовано 

единственное число для удобства чтения. 
5 В смысле «правителями». 
6 «Мы надеялись быть главой, но стали хвостом». Р.Ч. 
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12. [12] Они господствовали над нами, те, кто ненавидели нас, {и поражали 

нас,} и перед кем мы гнули наши шеи. Но они не проявляли никакого 

сострадания к нам. 

13. [13] Мы желали убежать от них и отдохнуть. Но мы не нашли места, куда 

бы нам улететь и быть в безопасности от них. [14] В беде нашей мы искали 

убежища у князей, и взывали к тем, кто поглощал нас. Но крику нашему не 

вняли, они не были склонны слушать нас, 

14. [15] Но, скорее, были готовы помочь тем, кто грабит и пожирает нас. Тем, 

кто унижает нас и скрывает своё угнетение. Тем, кто не снимает с нас своего 

ярма, но пожирает, ослабляет и убивает нас, кто скрывает нашу погибель1, и 

не помнит, что это они подняли свои руки против нас». 

 

Глава 104 (104) 
Уверения праведникам. Увещевания грешникам и тем, кто искажает слова правды 

 

1. [1] Я клянусь вам, праведники, что на небесах Ангелы ведут записи о вашей 

благости перед славой Всемогущего. (*)2 

2. [2] Ожидайте с терпеливой надеждой! Хотя прежде зло и скорбь бесчестили 

вас, но теперь вы воссияете, как светила небесные.3 Вы увидите это и ворота 

Небесные откроются вам. [3] В плаче вы взывали к суду, и он явлен вам, 

потому что от всех князей взыщется за все страдания ваши и от всякого 

участвовавшего в вашем разграблении. 

3. [4] Ожидайте с терпеливой надеждой! Не отказывайте вашей уверенности, 

потому что великая радость предназначена вам, как у Ангелов на небесах.4 [5] 

Идите путём праведности всеми вашими силами, до тех пор, когда вы будете 

сокрыты в день Великого Суда. Среди грешников не найдут вас и вечное 

осуждение будет далеко от вас во все поколения этого мира. 

4. [6] Поэтому не страшитесь, праведники, когда видите, как грешники 

процветают, укрепляются и богатеют в пути своём.5 

5. Не связывайте6 себя с ними, но держитесь вдали от их гнёта. Но свяжите 

себя с множеством небесным7. [7] Вы, грешники, говорите: «Грехи наши не 

                                         
1 Букв.: «резню», «избиение». 
2 «И ваши имена написаны пред славой Великого». Р.Ч. 
3 Дан.12:3. 
4 Мф.5:12. Лк.6:35. 
5 Прит.23:17,18. 
6 Или «не будьте их приспешниками». 
7 «Будьте друзьями духам небесным» Р.Ч. 
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учтут, и не запишут». Но знайте, что все ваши преступления ежедневно 

записываются. 

6. [8] Я покажу вам, что свет и тьма, день и ночь были свидетелями ваших 

преступлений. [9] Не будьте нечестивыми в мыслях ваших, не лгите, не 

отступайтесь от слов честности. Не лгите против Святого и Всемогущего. Не 

прославляй кумиров, потому что вся ложь и нечестие ваше не к праведности 

ведёт, но к великому обвинению. 

7. [10] Теперь, я знаю эту тайну, что грешники изменят и извратят слова 

правды. 

8. Все слова их будут злыми, они будут говорить неправду, творить великие 

обманы и составлять книги вкладывая в них свои слова. [11] Но, когда они 

правильно напишут все мои слова на своих языках, 

9. Они не изменят и не умалят их, но напишут всё верно, всё, что я сказал о 

них с самого начала. 

10. [12] И ещё одна тайна, на которую я указываю. Праведным и мудрым будут 

даны книги для радости, целостности1 и великой мудрости. [13] Им будут даны 

книги, которым они поверят, 

11. И в которых найдут радость. И все праведники, получившие из этих книг 

знание о всяком праведном пути, получат награду. 

                                         
1 Т.е. честности и сильных моральных принципов. 
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Глава 104а1 (105) 
Бог и Мессия (Христос) будут жить с людьми 

 

1. [1] В те дни, говорит Господь, воззовут они к детям Земли, и 

засвидетельствуют об их мудрости. Покажите им, что вы их лидеры, 

2. [2] В благословение для всей земли. Потому что Я и Сын Мой всегда будем 

в общении с ними на путях праведности, во все дни жизни их. Да будет мир 

вам! Радуйтесь в истине, дети целостности2! Аминь. 

 

 

Фрагмент книги Ноя 

Глава 105 (106) 

1. [1] Через некоторое время мой сын Мафусал взял жену сыну своему 

Ламеху. 

2. Она забеременела от него и родила ребёнка, [2] тело которого было белым, 

как снег, и красным, как роза. Волосы головы его были белыми, {как шерсть 

и длинными. Глаза его были прекрасны.} Когда он открыл глаза, то осветил 

весь дом, словно солнцем. Весь дом был объят светом. 

3. [3] И когда он был взят из рук повитухи3, то открыл уста свои {и обратился} 

к Господу праведности. [4] И отец его, Ламех, испугался его, и отправился к 

своему отцу Мафусалу [5] и сказал: я родил сына, он отличается, не похож на 

других людей. Он подобен на сынов Божьих. Природа его отличается от 

человеческой. 

4. Его глаза сияют, как лучи солнца, лицо его великолепно, [6] и он выглядит 

не так, как будто он произошёл от меня, но от Ангелов. 

5. Я боюсь, что во дни жизни его на земле произойдёт нечто 

сверхъестественное. 

6. [7] И ныне, отец мой, умоляю и прошу тебя пойти к нашему прародителю 

Еноху и узнать от него правду, ибо жилище его с ангелами. 

7. [8] Когда Мафусал услышал слова сына своего, то пришёл он ко мне на край 

земли, потому что ему сообщили, что я там. И закричал он, 

8. И услышал я его голос и пошёл к нему, говоря: для чего ты пришёл ко 

мне? 

                                         
1 Нумерация главы повторяется дважды в переводе Р. Лоуренса. 
2 То же, что в 104:10[12]. 
3 Или «акушерки». 
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9. [9] Он ответил и сказал: "В связи с важным событием пришёл я к тебе, и в 

связи с трудным для понимания видением я приблизился к тебе. 

10. [10] И ныне, отец мой, услышь меня, потому что у сына моего, Ламеха, 

родился ребёнок, который не похож на него, и чья природа не подобна 

природе человека. Его цвет белее снега и краснее цветущей розы. Волосы на 

его голове белее шерсти белой. Глаза его подобны лучам солнца, и когда он 

открыл их, то осветил весь дом тот. 

11. [11] Когда же он был взят из рук повитухи, то открыл уста и благословил 

Господа Небес. 

12. [12] Отец его, Ламех, испугался и побежал ко мне, не веря не в то, что 

ребенок принадлежит ему, а в то, что он похож на ангелов небесных. И вот я 

пришёл к тебе, чтобы ты мог сказать мне правду. 

13. [13] Тогда я, Енох, отвечал и сказал: Господь совершит нечто новое на 

Земле. И это я уже видел в видении и возвещу тебе, что во время жизни 

моего отца Иареда некоторые Ангелы Небесные нарушили слово Господа. [14] 

Вот, они совершили преступления, нарушили Закон, оставили свой чин1 и 

смешались с женщинами. С ними они согрешили, брали некоторых себе в 

жёны и родили от них детей. 

14. [15] Поэтому великое разрушение придёт на всю Землю. Потоп, великое 

разрушение, придёт через один год. 

15. [16] Этот же ребенок, рожденный тобой2, выживет на земле, и трое его 

сыновей будут спасены вместе с ним, в то время, когда всё человечество на 

земле умрёт, [он с сыновьями будет в безопасности]3. 
416. [17] И произвели на земле исполинов, но не по духовных, а плотских.5 

Великое возмездие постигнет Землю, и будет она омыта от всякого 

разложения. [18] Теперь передай же сыну твоему, Ламеху, что рождённый 

ребёнок – истинно его дитя, и даст он имя ему – Ной, ибо он будет оставлен 

тебе. Он и дети его будут спасены от растления6, которое постигнет весь мир 

из-за всех грехов и всякого беззакония, которые совершатся на земле в его 

дни. [19] Впоследствии будет ещё большее нечестие, чем то, что прежде было 

совершаемо на земле. Говорю это, потому что я знаю Святые Тайны, 

                                         
1 Букв.: «класс». Т.е. место, положение, определённое им Творцом. Согласно Библии, нам известны как 

минимум два класса небесных существ: херувимы, серафимы. В православии же насчитывают девять чинов: 

Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы.  
2 «Рождённый тобой». В древности отцами называли и дедов, и прадедов, а их внуков и правнуков – их 

сыновьями, т.к. патриархи были родоначальниками целых поколений. 
3 В переводе Р.Ч. эта часть текста указана, как интерполяция. 
4 Текст 16а[17] в переводе Р.Ч. помещён после текста 14[15], чтобы сохранить логику повествования. 
5 «Не по духу, а по плоти». Р.Ч. 
6 «Погибели» Р.Ч. 
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которые Сам Господь открыл и объяснил мне, и которые я прочитал в 

скрижалях небесных. 

 

(Глава 107)1 

17. [1] И видел я написанное в них, что грешить будут поколение за 

поколением, пока не восстанет праведная раса, пока беззаконие и 

преступление не исчезнут с земли, и пока вся благость не сойдет на неё. 

18. [2] И теперь, сын мой, иди, скажи сыну своему, Ламеху, 

19. Что рождённый ребенок – истинно его ребёнок, и что здесь нет никакого 

обмана. 

20. [3] Когда Мафусал услышал слово отца своего, Еноха, который показал 

ему всё сокрытое, он вернулся с пониманием2 и дал этому ребёнку имя Ной3, 

потому что он должен был утешить землю по причине всех её разрушений. 

 

21. Вот ещё одна книга, которую Енох написал для сына своего Мафусаила и 

для тех, кто придёт после него и должен будет сохранить чистоту жизни 

своей в последние дни. И вы, трудившиеся, будете ожидать в дни те, пока 

преступники не истребятся, и сила виновных будет уничтожена. Подождите, 

пока уйдёт грех, ибо вот имена их будут вычеркнуты из святых книг, семя их 

будет уничтожено, и дух их будет убит. Возопят они и будут скорбеть в 

пустыне невидимой, и в огне они будут гореть там, где нет земли. И вот 

увидел я там как бы облако, через которое ничего не было видно, потому что 

из глубины его я не мог смотреть вверх. Видел я также пламя огня, 

пылающее ярко, и, как бы сверкающие горы кружились вокруг и волновались 

из стороны в сторону. 

22. Тогда я обратился к одному из святых Ангелов, из тех, которые были со 

мной, и спросил: что это за великолепие? Ибо это не небо, но видно только 

пылающее огненное пламя, и из него крик восклицания, горя и великих 

страданий. 

23. Он ответил: туда, в то место, которое ты видишь, будут ввергнуты духи 

грешников и богохульников, тех, кто будет творить зло и которые будут 

извращать всё, что Бог изрёк устами пророков, всё, что они должны сделать. 

В отношении всего этого на небесах сделают записи и  начертания4, так, 

что Ангелы прочитают их и узнают, что произойдёт как с грешниками, так и 

                                         
1 Нумерация, согласно переводу Р.Ч. 
2 Букв.: «с видением». Т.е. Мафусаил теперь ясно понимал ситуацию. 
3 Имя Ной значит «успокаивающий», «утешающий», «умиротворяющий». 
4 В значении, оттиск. 
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с духами смиренных, с теми, кто пострадал, будучи в своих телах, но были 

вознаграждены Богом. Те, которые претерпели жестокость от злых людей, 

которые любили Бога, и кто не привязан ни к золоту, ни к серебру, ни к какой 

другой прекрасной земной вещи, но предал тело своё на мучение. 

24. Для тех, кто с момента своего рождения не жаждал земных богатств, но 

почитал себя дыханием уходящим, 

25. И они твёрдо держались этого.  И Господь много испытывал их, и вот, 

дух их был найден чистым, чтобы они благословили имя Его. Все их 

благословения я изложил в книге, и Он вознаградил их, потому что они были 

найдены любящими Небеса с вечным устремлением1. И сказал Бог: когда он 

были попираемы нечестивыми, то всё, что они слышали от них – это 

оскорбления и богохульства, а также они пережили позорное обращение, в 

то время как они благословляли Меня. И теперь Я призову духов добра из 

поколения света и изменю тех, кто родился во тьме, тех, кто не был 

вознаграждён славной будучи в своих телах, как того заслуживала их вера. 

26. Я приведу их к великолепному свету, тех, кто возлюбил святое имя Моё. 

И Я посажу каждого из них на престоле славы, его собственной славы. И 

будут они в покое неисчислимое время. Справедливость – это суд Божий. 

27. Ибо верным Он вложит веру в праведные пути. Они увидят тех, кто во 

тьме родился и во тьму будет выброшен, тогда как праведники пребудут в 

покое. Возопиют грешники, видя их жизнь в великолепии и во всём, что 

было записано для них во все дни. 

 

 

Здесь оканчивается видение Еноха пророка. Да пребудет благословение 

его молитвы и дар назначенного периода с его возлюбленным! 

Аминь! 

 

Перевёл Д.А. Беляков 

01.12.2018 - 25.03.2021(окончательная редакция) 

п. Заокский, Тульская область. 

                                         
1 Возможный смысл выражения «с вечным устремлением» может быть, как «с вечным, постоянным 

придыханием». Т.е. эти люди крайне нежно и глубоко полюбили Бога и Небо. Их отношение к Нему, как у 

глубоко влюблённых. (прим. переводчика) 


