
И ходил Енох пред Богом по ро-

ждении Мафусала триста лет и 

родил сынов и дочерей. Всех же 

дней Еноха было триста шестьде-

сят пять лет. И ходил Енох пред 

Богом; и не стало его, потому что 

Бог взял его. БЫТИЕ 5. 22-24.  

Это выражение написано дваж-

ды. Обратим на него внимание. 

Что значит – ходить пред Богом? 

Адам и Ева, когда согрешили, ста-

ли скрываться от Бога, а Енох был 

открытым перед Богом, имел с 

Ним общение и пророчествовал о 

Нём триста лет. Есть ли у тебя от-

крытые, дружеские отношения с 

Богом, или ты предпочитаешь 

скрываться и уклоняться даже от 

подобных разговоров? 

И ходил Енох пред Богом и не 

стало его, потому что Бог взял его. 

Мы знаем, что Бог взял также и 

Илию, а куда взял? Вот ещё одно 

свидетельство о нём: верою Енох 

переселён был так, что не видел 

смерти и не стало его, потому что 

Бог переселил его. Ибо прежде пере-

селения своего получил он свидете-

льство, что угодил Богу. А без веры 

угодить Богу невозможно, ибо надо-

бно, чтобы приходящий к Нему ве-

ровал, что Он есть и ищущим Его 

воздаёт. К ЕВРЕЯМ 11. 5-6. 

Итак, воздаяние Еноху – другая 

жизнь! А ты веришь в другую 

жизнь и вообще: веришь ли ты 

Священному Писанию? Если нет – 

ты неугоден Богу, если да – то по-

слушай, что говорит об этом Писа-

ние. В ПСАЛМЕ 5. 6-7. Давид пи-

шет: Нечестивые не пребудут пред 

очами Твоими.  Ты ненавидишь 

всех, делающих беззаконие. Ты по-

губишь говорящего ложь, кровожад-

ного и коварного гнушается Гос-

подь. А в стихе 12 говорится: и воз-

радуются все, уповающие на Тебя, 

ВЕЧНО БУДУТ ЛИКОВАТЬ, и Ты 

будешь покровительствовать им, и 

будут хвалиться Тобою любящие 

имя Твоё. 

Корей, Дофан и Авирон возму-

тились против Моисея и каков же 

был их конец? И разверзла земля 

уста свои и поглотила их и домы 

их, и всех людей Кореевых, и всё 

имущество. И сошли они со всем, 

что принадлежало им, ЖИВЫЕ В 

ПРЕИСПОДНЮ. ЧИСЛА 32. 33. 

Слова «преисподняя и ад» 

встречаются в ТАНАХЕ в разли-

чных склонениях более 60-ти раз. 

Обетования же будущности и  веч-

ной жизни трудно сосчитать. 

Вот несколько стихов из  про-

рока ИСАЙИ, гл 65. 13-14.  Посему 

так говорит Господь Бог:  вот, ра-

бы Мои будут есть, а вы  будете 

голодать, рабы Мои будут  пить, а 

вы будете томиться  жаждою, ра-

бы Мот будут  веселиться, а вы бу-

дете в стыде;  рабы Мои будут 

петь от сердечной  радости, а вы 

будете кричать от  сердечной ско-

рби и рыдать от  сокрушения духа. 

Ст. 17-18. Ибо  вот, Я творю новое 

небо и новую  землю и прежние уже 

не будут воспоминаемы и не прий-

дут  на сердце. А вы (рабы Господ-

ни) будете веселиться и радоваться 

ВО ВЕКИ о том, что Я творю, ибо 

вот, Я творю Иерусалим веселием и 

народ его радостью. Так не лучше 

ли быть рабом Господним, чем 

кричать от сердечной муки в аду? 

Ибо таково наказание за непро-

щённые грехи. 

Но кто же может спастись? 

Человекам это невозможно, Богу 

же всё возможно. В Еванглии ОТ 

ИОАННА 3. 13-18. читаем: никто 

не восходил на небо, как только 

Сын Человеческий, сущий на небе-



сах. И, как Моисей вознёс змию в 

пустыне, так должно быть возне-

сену Сыну Человеческому, дабы вся-

кий верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную. Ибо так возлю-

бил Бог мир, что отдал Сына Свое-

го единородного, дабы всякий верую-

щий в Него не погиб, но имел 

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. Ибо не послал 

Бог Сына Своего, чтобы судить 

мир, но чтобы мир спасён был чрез 

Него. Верующий в Него не судится, 

а неверующий уже осуждён, пото-

му что не уверовал во имя едино-

родного Сына Божия. 

Так написано и так надлежало 

пострадать Христу и воскреснуть 

из мёртвых в третий день, и про-

поведану быть во имя Его покаянию 

и прощению грехов во всех народах, 

начиная с Иерусалима. ОТ ЛУКИ 

24. 46-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верой дух живущих дышит;  

где бессилен гордый ум, 

Там он верой чуткой слышит 

 вечный голос Божьих дум. 

Вера мост живой возводит 

 между небом и землёй, 

Верой житель мира ходит 

 по путям волны морской. 

Вера с нас недуг снимает,  

воскрешает мертвецов, 

В час унынья утешает 

 человеческих сынов. 

Вера грешников спасает  

и сквозь тень грядущих благ 

Взорам нашим открывает  

славу Бога в небесах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                И ходил 

Енох 

пред Богом 

 

 
 


