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Bóg stworzy  wszystko! 
Kiedy stworzy  On pierwszego 
cz owieka, Adama, ofiarowa  mu 
ycie w Ogrodzie Eden wraz 

z jego on  Ew .

Wiedli oni ycie w doskona ym 
szcz ciu, b d c Pos usznymi Bogu 
i ciesz c si  Jego obecno ci . 
Ale pewnego dnia ...
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Autor Edward Hughes
Ilustracje Byron Unger; Lazarus Redakcja M. Maillot; Tammy S.
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Tłumaczenie

2Opowieść 60

Kopiowanie, wypożyczanie, drukowanie tej opowieści jest dozwolone za wyjątkiem 
wykorzystania jej w celach zarobkowych.

z 

Katarzyna Gablewska

Polski                                                 Polish
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Kiedy Adam 
i Ewa zgrzeszyli, poznali, e oboje 
s  nadzy. Zrobili sobie przepaski z 
li ci figowych, okryli si  nimi i schowali 
si  w krzakach przed Bo  obecno ci . 

„Adamie, poniewa  i ty 
zgrzeszy e , ziemia przekl ta 

zosta a cierniami i kolcami. 
B dziesz trudzi  si  i poci ,

aby codziennie zdoby
po ywienie.”

Nast pnie wygna  Bóg Adama 
i Ew  z cudownego ogrodu. 
Zgrzeszyli i dlatego zostali 
oddzieleni od 
yciodajnego 

Boga!

Aby trzymali si  z dala, Bóg 
stworzy  p on cy miecz. Dla  
Adama i Ewy Bóg zrobi  
odzienie ze skóry. 
Ciekawe sk d 
Bóg wzi
skóry?
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W ten przyjemny ch odny wieczór, 
Bóg przyby  do ogrodu. Wiedzia  ju  

co zrobili Adam i Ewa. Adam obwinia  
za wszystko Ew , a Ewa obwinia a 

w a, jednak Bóg przemówi
„W  jest przekl ty. A
kobieta w bólach rodzi

b dzie dzieci”.
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Z amawszy Bo y zakaz, Ewa 
namówi a Adama, eby równie  
zjad  ten owoc. Adam 
powinien by  powiedzie : 
„Nie! Nie b d
niepos uszny 
wobec 
Bo ego 
S owa.”
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