
Дерево жизни 

При создании нашего мира, Бог сделал всё 
идеально, весьма хорошо1. Для обитания человека, 
Бог создал сад в Едеме, на востоке2, ещё более 
прекрасным, чем остальную землю. Этот сад был 
полон фруктовых деревьев, прекрасных на вид и 
восхитительных на вкус, и, безусловно, был богато 
украшен различными цветами. Посреди сада, также 
известного как рай, Бог поместил дерево жизни3. 
Вероятно оно превосходило своим великолепием 
все остальные деревья. Его плоды имели силу 
увековечить жизнь. В раю Бог создал Еву из ребра 
Адама и соединил в браке первую пару4. Создатель 

Вселенной был автором первого брака и первого медового месяца. Все было 
подготовлено Богом для человеческого счастья, и если бы человек не согрешил, то жил 
бы вечно, в близких отношениях с Богом. Чтобы жить вечно, человек должен был 
вкушать плоды от древа жизни5. Лишившись этой пищи, его жизнеспособность должна 
была постепенно уменьшаться и вела к смерти. К сожалению, именно это и произошло. 
 
После падения Адам и Ева были изгнаны из рая. Бог поручил ангелам, чтобы они 
охраняли вход к дереву жизни.6 Ангелы были окружены лучами света, сияющими как 
мечи. Человек никогда больше не смог снова войти в рай, чтобы вкушать от древа 
жизни; следовательно, нет бессмертных грешников. Библия не говорит, что произошло 
с раем, но по-видимому, он должен был существовать на земле, на  глазах у всех, до 
самого потопа. Тем не менее, Бог должен был забрать его, пообещав, что побеждающему 
даст вкушать от древа жизни, расположенное посреди рая Божия.7 Библия говорит нам, 
что дерево жизни теперь находится в Новом Иерусалиме8, который находиться на небе, 
и впоследствии опустится, чтобы быть на земле.9 Если мы поверим в Бога и Его 
спасение, Он пригласит нас войти в его ворота.10 
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