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Адам и Ева в немецком лесу

Текст 1. Бытие 1:26-3:24
ГЛАВА 1
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
27
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
28
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
29
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле,
и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сиебудет в пищу;
30
а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по
земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.
31
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро:
день шестой.
26

ГЛАВА 2
Так совершены небо и земля и все воинство их.
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.
3
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал.
4
Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог
создал землю и небо,
5
и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую
траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было
человека для возделывания земли,
6
но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
7
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
8
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого
создал.
9
И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для
пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.
10
Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.
11
Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
12
и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
13
Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.
14
Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.
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15
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его
и хранить его.
16
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
17
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь
от него, смертью умрешь.
18
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему.
19
Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и
привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек
всякую душу живую, так и было имя ей.
20
И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но
для человека не нашлось помощника, подобного ему.
21
И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр
его, и закрыл то место плотию.
22
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
23
И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою, ибо взята от мужа.
24
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут
одна плоть.
25
И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

ГЛАВА 3
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
2
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь
к ним, чтобы вам не умереть.
4
И сказал змей жене: нет, не умрете,
5
но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло.
6
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему,
и он ел.
7
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и
сделали себе опоясания.
8
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся
Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
9
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?
10
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
11
И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил
тебе есть?
1
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Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня,
и я ела.
14
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами
и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть
прах во все дни жизни твоей;
15
и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
16
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
17
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью
будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
19
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
20
И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.
21
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
22
И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как
бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал
жить вечно.
23
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой
он взят.
24
И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный
меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
12
13

Текст 2. Авот де Рабби Натан I, 31 (Пер. Н. Переферковича)

Господь же, да будет великое имя Его благословенно во веки веков, создал весь мир
мудростью Своею и разумом, создал небо и землю, вышнее и нижние, и создал в
человеке все, что создал в мире.
Он создал леса в мире и создал их в человеке – это волосы.
Он создал зверей в мире и создал зверей в человеке – это черви человека.
Он создал туннели в мире и создал их в человеке – это его уши.
Он создал ветер в мире и создал его в человеке – это его нос.
<…>
В мире царь, и в человеке царь – это его голова.
<…>
В мире горы и долины, и в человеке горы и долины – когда он стоит, он подобен горе,
а когда упал – подобен долине.
Следовательно, ты заключаешь: все, что Бог создал в мире, он создал в человеке.
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Текст 3. Берешит Раба, 14:8
(Здесь и далее пер. Я. Синичкина, А. Членовой)

Рабби Берахья и рабби Хельбо от имени рабби Шмуэля Старого говорят: – Из места
искупления сотворен Адам, как об этом сказано: «Жертвенник из земли сделай Мне»
(Исх 20:24). Сказал Святой, благословен Он: – Вот, Я творю его из места искупления
его – авось устоит!

Текст 4. Вавилонский Талмуд (далее ВТ), трактат Санхедрин, 38 а-б.

Сказал рабби Ошайя от имени Рава: для туловища Адама была взята земля из Вавилонии, для головы – из Земли Израиля, для конечностей его – из прочих земель. А
земля для его интимных органов, согласно р. Ахе – из Акры ди Агмы.

Текст 5. Берешит Раба, 14:7

«Из праха» (афар) – сказал рабби Йегуда, сын рабби Симона: – Олень (офер) юный
сотворен в полноте своей. Сказал рабби Эльазар, сын рабби Шимона: – И Хава тоже
была сотворена в полноте своей. Сказал рабби Йоханан: – Адам и Хава сотворены в
виде двадцатилетних.

Текст 6. Берешит Раба, 8:1

Рабби Танхума от имени рабби Беная и рабби Берехья от имени рабби Лазара сказали: – Големом Он создал его, и простирался он (Адам) от одного конца мира до
другого, как написано: «Неоформленным (голми) видели меня очи Твои» (Пс 139:16).
Рабби Йегошуа бен рабби Нехамья и рабби Йегуда бен рабби Симон от имени рабби
Лазара сказали: – Создал его наполняющим весь мир – с востока на запад; откуда мы
это знаем? «Сзади и спереди ты объемлешь меня» (Пс 139:5); с севера на юг; откуда
мы это знаем? – сказано: «От края неба и до края неба» (Втор 4:32).
А откуда следует, что также и все пространство мира занимал Адам? – сказано: «И
возложил на меня руку Твою» (Пс 139:5).

Текст 7. ВТ Бава Батра, 58а

Ступни ног его (Адама) великолепием были подобны солнцу. В сравнении с Сарой
все другие люди подобны обезьянам, в сравнении с Евой – Сара подобна обезьяне,
в сравнении с Адамом – Ева подобна обезьяне, а в сравнении с Шехиной – Адам подобен обезьяне.
Красота Р. Каханы отражает красоту Рава, красота Рава отражает красоту Р. Абаху,
красота Р. Абаху отражает красоту праотца нашего Иакова, а красота праотца нашего
Иакова отражает красоту Адама.
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Текст 8. Берешит Раба, 16:1

Рабби Симон сказал: «У него мудрость и мощь» (Иов 12:13) – пока он (первый человек) был совершенен перед Творцом Своим, он открывал дорогу четырем потокам
рек одним ударом лопаты. А что это за четыре потоку рек? «И выходит река из Эдена» (Быт 2:10).

Текст 9. Филон Александрийский, О сотворении мира согласно
Моисею, 23 (Перевод А. В. Вдовиченко).

(69) После всего прочего, как уже было сказано, возникает человек, как говорит Моисей, «по образу Божию и по подобию» (Быт 1:26). Весьма хорошо, что ничто из возникшего не уподоблено Богу более, чем человек. Но пусть никто не представляет
это подобие в чертах телесных, ибо ни Бог не имеет вида человека, ни тело человеческое не богоподобно. Об «образе» же говорится по отношению к водительствующему души уму. Ведь в соответствии с тем единым для всего [умом, послужившим]
как бы первообразом, был создан [ум], существующий у каждого в отдельности, и
в некотором смысле являющийся богом того, кто его содержит и хранит. <…> Ибо,
оставаясь невидимым, сам он все видит и, имея непонятную сущность, постигает
сущности других. И искусствами, и науками проторяя людям все бесчисленное множество путей, он обходит землю и море, постигая их природу. (70) И затем, взмывая птицей и исследуя воздух и его состояния, он устремляется еще выше, к эфиру
и небесным круговращениям, следуя за хороводом блуждающих и неблуждающих
светил, [движущихся] по совершенным законам мусического искусства, и, бросаясь
вослед путеводной жажде мудрости, оставляя позади всякую чувственную сущность,
он достигает умопостигаемой. (71) Там он созерцает образцы и идеи, превосходную
красоту того, что он видел здесь чувственным <…> Поскольку же не всякий образ соответствует архетипическому образцу, но многие из них суть неподобные, [Моисей]
уточняет, прибавляя к «по образу» еще и «по подобию», чтобы подчеркнуть точность
изображения, имеющего четкий оттиск.

Текст 10. ВТ Санхедрин, 38б

Р. Иуда говорил от имени Рава: Первый человек говорил на арамейском языке, поскольку написано: «Во глубине утробы» (Пс 139:15). А что имел в виду Реш Лакиш,
когда говорил: – Что значит стих: «Вот родословная Адама (Быт 5:1)? Это подчеркивает, что Святой, благословен Он, показал Адаму все поколения, и в каждом поколении
мудрецов. Когда дошло до поколения рабби Акивы, возрадовался Адам, но также и
скорбел о смерти его.

Текст 11. Берешит Раба, 24:4

Сказал рабби Танхум, а некоторые говорят это от имени мудрецов: – Царь-Машиах
вовеки не придет, пока не будут сотворены все души, творение которых было задумано. Каково основание? «И души мною сотворенные» (Ис 57:16) – ради душ Я сде-
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лал это, и это души, упомянутые в книге человека – «Вот книга родословия Адама»
(Быт 5:1).

Текст 12. Берешит Раба, 25:2

Когда Святой, благословен Он, сотворил человека, поставил Он его над всем, все было
послушно воле человека: корова была послушна пахарю и борозда была послушна
ему. Когда же согрешил Адам, то взбунтовал их Всевышний против него – корова не
была послушна пахарю и борозда ему. Когда же восстал Ноах – упокоились они.

Текст 13. Берешит Раба, 18:6, 19:3

Дабы сообщить тебе из-за какого греха набросился на них этот злодей (змей), ибо он
увидел их, занятых обычным земным делом, и возжелал Хаву.
<…> А где же был Адам во время этого разговора (Хавы и змея)? Аба Хальфон бен
Курия сказал: – Занялся обыкновением земным и заснул себе.

Текст 14. Берешит Раба, 19:3

Мудрецы говорят: – Взял его (Адама) Всевышний, и провел по всему миру, и говорил ему: здесь место для посадок деревьев, а здесь – для зерновых. <…> «Только от
плодов дерева, которые в середине сада… и не прикасайтесь» (Быт 3:3). Об этом написано: «Не прибавляй к словам Его, а то Он накажет тебя, и ты окажешься лжецом»
(Прит 30:6).
Учил рабби Хия: – Чтобы ты не делал ограду больше основного закона, чтобы не упала она и не уничтожила посадки.
Так сказал Святой, благословен Он: «Ибо в тот день, в который ты вкусишь от него,
смертию умрешь» (Быт 2:17), а она (Ева) сказала не так, а: «Сказал Бог: не ешьте от
него и не прикасайтесь к нему» (Быт 3:3); когда же увидел змей, что она обманывает,
схватил ее и толкнул на дерево. Сказал ей змей: ну что, умерла ты? Как не умерла ты
от прикосновений к нему, так не умрешь, и поев от него.

Текст 15. Берешит Раба, 19: 4

Начал он (змей) говорить клевету на Творца своего, сказал он: – От плодов этого дерева поел Он и сотворил мир, а вам Он сказал: не ешьте от него, чтобы вы не сотворили других миров, – ведь каждый человек ненавидит представителей своего ремесла.
<…> Все, что сотворено позже, властвует над предшествующим. <…> А вы сотворены
после всех, чтобы властвовать над всем, – ешьте поскорее, пока не сотворил он другие миры, и они будут властвовать над вами!

Текст 16. Берешит Раба, 15:7

Каким было то дерево, от которого ели Адам и Хава?
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Рабби Меир сказал: – Это была пшеница: когда человек не разумен, люди говорят о
нем: – Он, видно, хлеба пшеничного не ел никогда! Рав Шмуэль, сын рабби Ицхака,
спрашивал рабби Зеиру – сказал ему: – Возможно ли, что это была пшеница? Сказал
ему тот: – Да. Сказал ему: – Но ведь написано «дерево»! Сказал ему рабби Зеира: –
Возвышались колосья, как кедры ливанские.
<…> Рабби Йегуда, сын раби Илая, сказал: – Плоды дерева познания были виноградом, ибо сказано: «Виноградины их – ягоды ядовитые, гроздья горькие у них» (Втор
32:32) – эти гроздья привели горечь в мир.
Рабби Аба из Акко сказал: – Этрогом оно было, ибо написано: «И увидела женщина,
что дерево хорошо для еды» (Быт 3:6) – сказал ты: иди и смотри, у какого дерева древесина съедобна, как и плод, и ничего не найдешь, кроме этрога.
Рабби Йосе сказал: – Смоквами они были: коли не учишь ты одно из другого, то изучи из смысла! Притча о царском сыне, который согрешил с одной служанкой. Когда
же узнал царь об этом, выгнал он сына из дворца, и он стучался в двери служанок,
но они не принимали его, но та, которая с ним согрешила, открыла свои двери и
приняла его. Так, когда первый человек поел с того дерева, Всевышний выгнал его
из сада Эдена, и ходил он по всем деревьям, но не принимали они его. <…> Однако
смоковница, поскольку поел он от ее плодов, открыла двери свои и приняла его – об
этом написано: «И сшили листья смоковницы» (Быт 3:7).

Текст 17. Берешит Раба, 20:8

Сказал рабби Эйво: – Выжала грозди и подала ему.
Рабби Симлай сказал: – С убеждениями пришла она к нему, сказала она ему: что
же ты думаешь, я умру, а тебе будет сотворена другая Хава: «Ничего нет нового под
солнцем» (Экк 1:9); или же, что я умру, а ты будешь сидеть бесцельно: «Не для пустоты сотворил Он ее, Он образовал ее, чтобы населить» (Ис 45:18).
Мудрецы говорят: – Стала она выть перед ним в голос; об этом написано: «Адаму
же сказал, за то, что ты послушал голоса жены своей» (Быт 3:17) – написано здесь не
«слов жены своей», а именно «голоса жены своей».

Текст 18. Четвертая книга Эзры (3:7–10, 20 –22)

Ты повелел ему хранить заповедь Твою, но он нарушил ее, и Ты осудил его на
смерть, и род его и происшедшие от него поколения и племена, народы и отрасли
их, которым нет числа. 8 Каждый народ стал ходить по своему хотению, делал пред
Тобою дела неразумные и презирал заповеди Твои. 9 По времени, Ты навел потоп на
обитателей земли и истребил их, 10 и исполнилось на каждом из них, — как на Адаме
смерть, так на сих потоп. <…> 20 Но не отнял у них сердца лукавого, чтобы закон Твой
принес в них плод. 21 С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь, и побеж-
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ден был; так и все, от него происшедшие. 22 Осталась немощь и закон в сердце народа
с корнем зла, и отступило доброе, и осталось злое.

Текст 19. Премудрость Соломона

1:13–16
13
Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих,
14
ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и
царства ада на земле.
15
Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть:
16
нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием.
3:23–24
23
Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего;
24
но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его.

Текст 20. Книга Бен Сиры

25:27
От жены начало греха и через неё мы все умираем.
40: 1–2
1
Много трудов предназначено каждому человеку, и тяжело иго на сынах Адама со
дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к матери всех.
2
Мысль об ожидаемом и день смерти производит в них размышления и страх сердца.

Текст 21. Книга Юбилеев, III (Пер. А. Смирнова).

И Он сделал им кожаные одежды и одел их ими, и изгнал их из рая Едем. И в тот
день, когда Адам вышел из рая Едем, он принес в приятное благоухание жертву благовонную <…> утром с восходом солнца, в день, когда он покрыл свою срамоту. И в
тот день заключились уста всех зверей, и скота, и птиц, и того, что ходит (ногами), и
того, что движется, так что они не могли более говорить, ибо до сего все они говорили между собою одними устами и одним языком. И Он изгнал из сада Едем всякую плоть, которая была в саду Едем; и рассеялась всякая плоть по своим породам
и видам в места, которые для них были созданы (удобны). Только Адаму Он повелел
покрывать свою срамоту — ему одному между всеми зверями и скотом. Ради сего Он
на скрижалях повелел всем, знающим правду закона, покрывать свою срамоту и не
обнажаться, как обнажаются язычники.
И в новолуние четвертого месяца Адам и его жена вышли из рая Едем, и жили в земле Елдад, в той земле, где они были созданы. И Адам дал имя жене своей Ева. И у них
не было ни одного сына до первого юбилейного года. И после сего он познал ее. Он
же обрабатывал свою землю, как был научен в саду Едем.
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Текст 22. ВТ Авода Зара, 8а

Учили мудрецы: Когда Адам в день своего сотворения увидел заходящее солнце, он
сказал: «Горе мне, ибо из-за греха моего станет темно в мире, и снова будет земля
безвидна и пуста. Вот смерть, которая настигла меня с небес». Потому сел он и постился, и плакал всю ночь, и Ева плакала с ним вместе. Когда же появилась заря,
сказал: «Это обычно для мира». Встал и принес в жертву тельца.

Текст 23. Берешит Раба, 12:6

Все происхождения (тольдот), о которых сказано в писании, написаны сокращенно,
кроме двух: «И вот родословная (тольдот) Переца» (Рут 4:18) и родословная этих
(Быт 2:4 – Н.К.). А чего не достает в остальных? – Шести, подобно шести вещам, которые отняты от первого человека, и вот они: сияние его, и жизнь его, и рост его, и плод
земли, и плод дерева, и светила.
<…> Рост его – откуда знаем мы это? – «И спрятался Адам…» (Быт 3:8); сказал рабби
Эйво: – В тот час был усечен рост его и стал сто локтей.
<…> Рабби Берехья от имени рабби Шмуэля бен Нахмана сказал: – Несмотря на то,
что здесь слова били сказаны обо всем, созданном полностью, но когда согрешил
первый человек, испортились творения, и не вернуться они к своему первоначальному устройству, пока не придет потомок Переца: «И вот родословная (тольдот)
Переца» – слово тольдот написано полностью, с буквой вав – сияние его, и жизнь
его, и рост его, и плод земли, и плод дерева, и светила.

Текст 24. Берешит Раба, 20:12

В Торе рабби Меира нашли: «Одежды из света (ор)».
Это одежды первого человека, которые подобно фонарю – широкие снизу и узкие
сверху.
Ицхак Равия сказал: – Гладкие, как ноготь, и приятные, как жемчуг.
Сказал рабби Йоханан: – Как тонкие льняные ткани, привозимые из Бейт-Шеана, –
«одежды кожаные», ибо облегают кожу.
Рабби Элиэзер сказал: – Подобны козьей коже.
Рабби Йегошуа сказал: – Подобны кроличьей коже.
Рабби Йосе, сын рабби Ханины сказал: – Кожа с шерстью.

Текст 25. Берешит Раба, 21:9

Мудрецы говорят: – Меч – это Тора: «И меч обоюдоострый в руке их» (Пс 149:6)
Когда увидел Адам, что детям его суждено гибнуть Геиноме удалился он от продолжения рода; когда же увидел, что через двадцать шесть поколений народ Израиля
должен получить Тору, то занялся возобновлением потомства: «И Адам познал Хаву,
жену свою» (Быт 4:1).
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Текст 26. Берешит Раба, 21:7–8

Рабби Йехуда сказал: – Высылает из сада Эдена в этом мире и в мире грядущем.
Рабби Нехамья сказал: – Высылает из сада Эдена в этом мире, а в грядущем не высылает.
<…> Рабби Йоханан сказал: – Как дочь когена, которая разводится и не может вернуться к бывшему супругу.
Рабби Шимон бен Лакиш сказал: – Как дочь простого израильтянина, которая может
вернуться.

Текст 27. Житие Адама и Евы
(греческая версия, Апокалипсис Моисея), XXVII – XXVIII

Так он сказал и велел ангелам выбросить нас из рая, и мы громко оплакивали, а ваш
отец Адам умолял ангелов и сказал: «Дайте мне немного (времени), что бы я смог
упросить Бога, может он проявит сострадание ко мне и пожалеет меня, поскольку
только я грешил». И они оставили его, и Адам кричал громко и плакал <…>. Тогда Бог
обратился Адаму и сказал: «Я не буду страдать, когда тебя впредь не будет в раю». И
Адам ответил и сказал: «Дам мне возможность есть из Дерева Жизни, из которого я
кормился до изгнания из рая». Тогда Бог молвил Адаму: «Ты не должен брать плодов
из рая, поскольку я приказал Херувимам с пламенным мечами, чтобы они защищали
(каждый путь) и чтобы охранять рай от тебя, чтобы ты не вкушал плодов из него; но
если ты вновь не поддашься искушениям и выдержишь вражду, которую я навел на
тебя и искусителя, тогда войдешь в рай, когда умрешь и снова воскреснешь, я возьму
тебя, и там будешь вкушать плодов из Дерева Жизни».
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