20-й посук.
וַיִּ ְק ָרא הָ אָ ָדם

И назвал Адам, когда давал имена

ֵׁשם ִּא ְשּתֹו חַ וָה

Имя своей жене – Хава

כִּ י ִּהוא הָ יְתָ ה

Ведь она была

חָ י-אֵׁ ם כָל

Матерью всех людей
21-й посук.

ֹלהים
ִּ ֱוַיַעַ ׂש יְהוָה א

И сделал а-Шем
Адаму и его жене

לְ אָ ָדם ולְ ִּא ְשּתֹו

Одеяния из кожи

כ ְָתנֹות עֹור
וַיַלְ ִּב ֵׁשם

И одел их
22-й посук.
И сказал а-Шем

ֹלהים
ִּ ֱוַי ֹּאמֶ ר יְהוָה א
הֵׁ ן הָ אָ ָדם הָ יָה

Вот ведь стал Адам

כְ אַ חַ ד ִּממֶ ּנו

Подобен а-Шему

לָ ַדעַ ת טֹוב ו ָָרע

В понимании добра и зла

וְעַ ּתָ ה

А теперь есть опасность
Как бы не ввел в заблуждение потомков
Если он станет бессмертным
Будут принимать его за божество

י ְִּשלַ ח יָדֹו-פֶ ן

וְלָ ַקח גַם מֵׁ עֵׁ ץ הַ חַ יִּ ים
וְאָ כַל וָחַ י לְ עֹּ לָ ם

23-й посук.
ֹלהים
ִּ ְֱשלְ חֵׁ הו יְהוָה א
ַ וַי

И изгнал его а-Шем

עֵׁ ֶדן-ִּמגַן

Из Эденского сада

הָ אֲ ָדמָ ה-לַ ֲעבֹּד אֶ ת

Возделывать землю
Из которой он был создан

אֲ ֶשר ל ַקח ִּמ ָשם

24-й посук.
И был изгнан Адам

הָ אָ ָדם-וַ ְיג ֶָרש אֶ ת

И поставил а-Шем с востока от сада עֵׁ ֶדן-וַי ְַשכֵׁן ִּמ ֶק ֶדם לְ גַן
Ангелов разящих
И огненный меч
Вращающийся быстро
Чтоб охранять
Путь к Древу Жизни

הַ כְ ר ִּבים-אֶ ת
וְאֵׁ ת לַ הַ ט הַ חֶ ֶרב
הַ ִּמ ְתהַ פֶ כֶת
לִּ ְשמֹּר
 ֶד ֶרְך עֵׁ ץ הַ חַ יִּ ים-אֶ ת

4-я ГЛАВА.
1-й посук.
И Адам познал, еще до того, как согрешил

וְהָ אָ ָדם י ַָדע

חַ וָה ִּא ְשּתֹו-אֶ ת

Свою жену Хаву

וַּתַ הַ ר

И зачала она плод
И родила сына, назвав его Каин

 ַקיִּן-וַּתֵׁ לֶ ד אֶ ת
וַּת ֹּאמֶ ר

И это имя означает
Родила я сына с помощью а-Шема

יְהוָה-יתי ִּאיש אֶ ת
ִּ ִָּקנ

2-й посук.
И еще родила

וַּתֹּסֶ ף לָ לֶ ֶדת

Брата ему, назвав его Эвель

הָ בֶ ל-אָ ִּחיו אֶ ת-אֶ ת

И стал Эвель скотоводом

הֶ בֶ ל רֹּעֵׁ ה צ ֹּאן-וַי ְִּהי

А Каин стал земледельцем

ו ְַקיִּן הָ יָה עֹּ בֵׁ ד אֲ ָדמָ ה

