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1. Le diverse tradizioni nel Libro della Genesi 
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2. Il racconto sacerdotale della Creazione (Gen 1,1 – 2,4a) 
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3. La creazione della donna in Gen 1 
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4. Il racconto Jahwista della creazione (Gen 2,4b-25) 
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6. Eva, la madre dei viventi 
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Appendice 

Eva - Maria, nella tradizione dei Padri 
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