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Q. Why did Adam eat the apple? 
A. The simple answer is that Adam (and Eve) were per-
suaded by the serpent (the devil) that eating the apple 
would be to their benefit—they would “become like 
God”. Sadly, Adam believed this lie and chose to diso-
bey God who told him not to eat it.  This was the first 
sin and resulted in humanity falling from what we call 
Original Innocence.  
 
First, did Adam actually eat the apple?  Perhaps, but 
perhaps not. It is important to understand that this sto-
ry is not to read in a “literal” way. Cardinal Ratzinger 
(who later became Pope Benedict XVI) explains that 
these stories “represent truth in the way that symbols 
do — just as, for example, a Gothic window gives us a 
deep insight into reality, thanks to the effects of light 
that it produces and to the figures that is portrays.” In 
other words, the story of Adam and Eve is true, but not 
necessarily in the same way as science book. The story 
of Adam and Eve presents truth in the form of a sym-
bolic narrative. Whether or not Adam actually ate the 
apple in the literal way explained in that symbolic narra-
tive is not important. What is important is the truth 
that narrative presents. 
 
So what is the truth it presents?  It presents us with the 
fact that our first parents turned from God in disobedi-
ence.  The consequence was a fall from the original 
state of innocence and union with God.  Therefore, the 
answer remains that Adam “ate the fruit” for selfish 
motivations because he believed the lie that disobeying 
God was better for him.  He was selfish and failed to 
trust the truth of God. 
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2XU������ 
6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�
5HG�=LQIDQGHO�LV�
UHDG\�ZLWK�\RXU� 
GRQDWLRQ�WR�RXU�

:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�

JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�
PLG-����V��DQG�LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�
WKH�ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�ZLQHV�ZLWK�
SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�
WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRP�
SOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�IUXLW�DQG�SHSSHU\�VSLFH��

7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��
&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPL�
ODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFR�

KROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV����� 
����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 
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 ^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
 

^ƵŶĚĂǇ 
ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϴ͗ϭϱĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ�;sŝůůĂŐĞƐͿ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 

ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 
Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
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