Адам и Ева до грехопадения?
Борис, благодарю Вас за вопрос.
В книге Бытия есть упоминания о благословении Бога для человека:
26 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.
(Быт.1:26-28)
Человек имел главную власть над всем и все принадлежало ему как главе.
Ему была передана вся власть и все чувства как центру и главе, и в нем не
было греха или зла, неподчинения и эгоизма. Он должен был наслаждаться
неискаженным духовным порядком.
И в указанном отрывке есть упоминание, что человеку Бог так же определил
плодиться и размножаться. По-этому Ева — жена.
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.
(Быт.2:21-24)
По хронологии книги Бытия, секс в том понимании, которое распространено

сегодня, был уже после грехопадения:
1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала:
приобрела я человека от Господа.
(Быт.4:1)
В благословении Бога человеку было определено размножаться еще до
грехопадения.

Библия про секс
Stanislav C. - 21/04/2016
И в значении с «наполняйте землю» в 28 стихе, понятия любви, брака и секса
между Адамом и Евой приобретают плотское значение (соединение в одну
плоть), приводящее к рождению нового человека — Каина, например.
Подобное наследство передается каждому человеку сегодня — плодиться и
размножаться. Это физические характеристики Адама. Каждый человек
подобен в этом Адаму — мы имеем душу и животворим. Нам так же была
передана слабость тела, которое может искушать нас и привести ко греху.
— плодиться
A(qal): приносить плод, плодиться, размножаться.
E(hi): плодить, делать плодоносным.
— размножаться
A(qal): 1 . быть многочисленным, умножаться, размножаться, становиться
великим или большим;
2 . прич. лучник, стрелок (из лука).
C(pi): 1 . умножать;
2 . растить (потомство).

E(hi): умножать, увеличивать, делать великим или большим.
Еврейский лексикон Стронга (с) Bob Jones University
После грехопадения для спасения души нам нужно стать подобным
духовному примеру Иисуса Христа (последнему Адаму). Такое сравнение
приводит Апостол Павел:
45 Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а
последний Адам есть дух животворящий.
46 Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное.
47 Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с
неба.
48 Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и
небесные.
49 И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.
(1Кор.15:45-49)

5 Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие
Апостолы, и братья Господни, и Кифа?
(1Кор.9:5)
— «иметь спутницей сестру жену» (то есть верующую жену)
Для меня любовь — это глагол, так учит Библия. Об этом есть рассуждения в
этой статье: истинная любовь.
Могу так же порекомендовать ознакомиться с понятием агапе в википедии.
Надеюсь данная информация поможет взглянуть на Библию и любовь новым
взглядом.
Для меня агапе — эталон в проявлении любви к Богу и к ближнему. И агапе
не только потому что, я что-то чувствую. Например, если мне делают плохо, я
должен проявлять любовь.
Моя супруга — сестра мне во Христе. И так же, моя супруга — жена в Боге.
Думаю, Павел так же относился к подобному вопросу, по-этому
аргументировал спутницу, как сестру-жену.

Еще нашел интересное место про брак тут:
30 ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как
Ангелы Божии на небесах.
(Матф.22:30)
Адам и Ева могли находиться перед Богом в своих физических телах до
грехопадения. Христиане же отделены телом, ожидают воскресения, когда
прибудут с Богом!

