
Енох  

Библия повествует, что в один прекрасный день 
Енох, один из допотопных патриархов, был взят с 
этой земли Богом. Енох является одним из самых 
загадочных персонажей в Библии. Всего несколько 
стихов в Библии делают небольшой набросок о его 
«всего лишь» 365 летней жизни на земле. Возможно, 
самый интересный аспект в том, что Библия 
описывает кратко: "ходил Енох пред Богом, и не 
стало его, потому что Бог взял его".1 Он был взят 
Богом, вероятно, на небо, возможно, в огненной 
колеснице, как пророка Илию, и как он, не вкусив 
смерти.2 Жизнь Еноха является для нас 

доказательством того, что в этом мире греха, можно ходить с Богом. У Еноха была семья 
и, конечно работа, но ничто не  отдалило его от пути, которым он шёл держась за руку 
Творца Вселенной. Енох угодил Богу и записан в Библии среди героев веры.3 Его жизнь, 
несомненно, будет примером для подражания, и тот факт, что он был взят Богом 
должен быть особым знамением и свидетельством того общества, в котором уже царило 
зло; но и для всего остального человечества на все времена. 
 
Господь раскрыл более полно план спасения Еноху, и через дух пророчества провел его 
через поколения которые будут жить после потопа, поскольку он показал ему великие 
события, связанные со вторым пришествием Христа и Концом света.4 Енох является 
одним из первых допотопных патриархов, седьмой от Адама по Библейской генеалогии. 
Он является отцом многих детей, в числе которых был Мафусаил,5 человек который 
прожил дольше всех, согласно Библии, и который жил одновременно с Адамом и Ноем. 
Так, жил Енох в первом тысячелетии жизни на земле, после грехопадения, был седьмым 
от Адама. Он действительно, был современником Адама, так как он родился, когда 
Адаму было около 622 лет. Енох был персонажем, который жил более 5000 лет тому 
назад. 
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