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И служил Яаков за Рахель семь лет; и они были в глазах его, как несколько дней, по любви его к ней.
И сказал Яаков Лавану: дай жену мою, потому что дни мои исполнились, и я войду к ней. И собрал
Лаван всех людей того места, и сделал пир. Вечером же взял он дочь свою Лею и ввел ее к нему;
И ТОТ в о ш е л к ней.
И Л е я зачала...

Берешит 29.20-23
Берешит 29,32

...и родила сына, и нарекла ему имя Реувен, потому что сказала: так как Господь призрел мое горе, то
теперь будет любить меня муж мой.
Берешит 29.32
I И зачала ОПЯТЬ...
Берешит 29.33

! ...и родила сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и этого. И нарекла ему имя
Шимон.

Берешит 29.33

И зачала еще...

Берешит 29.34

...И родила сына, и сказала: теперь-то муж мой прильнет ко мне, ибо я родила ему трех сынов. От зтого
наречено ему имя Лсви.
Берешит 29.34
И зачала еще...
Берешит 29.35
И увидела Рахель, что она не родила Яакову... И она дала ему Билу, рабыню свою в жены; и вошел
к ней Яаков. И зачала Била...
'
•
Берешит 30,1-5
...и родила сына, и сказала: сей раз я восхвалю Господа. Поэтому нарекла ему имя Иеуда. И перестала
рожать.

Берешит 29.35

...и родила Яакову сына. И сказала Рахель: судил меня Бог услышал голос мой, и дал мне сына. Посему
нарекла ему имя Дан.

Берешит 30.5-6

И зачала...
Берешит 30.7
И увидела Лея, что перестала рожать, и взяла рабыню свою Зилпу, и дала ее Яакову в жены...
Берешит 30,9

...И родила Била, рабыня Рахели, другого сына Яакову. И сказала Рахель: борьбою сильною боролась я с
сестрою моей, и превозмогла. И нарекла ему имя Нафтапи.
Берешит 30.7-8
И родила Зилпа, рабыня Леи, Яакову сына. И сказала Лея: пришло счастье! И нарекла ему имя Гад.
Берешит 30.10-11

А Реувен шел в дни жатвы пшеницы, и нашел мандрагоры в поле, и принес их Лее, матери своей. И
Рахель сказала Лее: дай мне мандрагоров сына твоего. Но та сказала ей: мало ли тебе забрать мужа
моего, а еще забрать и мандрагоры сына моего? И Рахель сказала: за то он ляжет с тобою в эту
ночь, за мандрагоры сына твоего. Когда Яаков пришел с поля вечером, и вышла Лея ему навстречу,
и сказала: ко мне войдешь, ибо я наняла тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь.
И услышал Бог Лею, и она зачала...
Берешит 30.14-17
1
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И родила Зилпа, рабыня Леи, второго сына Яакову. И сказала Лея: на благо мне! Ибо блаженною признают
меня женщины. И нарекла ему имя Ашер.
Берешит 30.12-13
...и родила Яакову пятого сына. И сказала Лея: возместил мне Бог за то, что я отдала рабыню мою мужу
моему. И нарекла ему имя Иссахар.
Берешит 30,17-18
И еще зачала Лея...
Берешит 30,19

I ...и родила Яакову шестого сына. И сказала Лея: одарил меня Господь хорошим даром; сей раз будет
I жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сыновей. И она нарекла ему имя Звулун. Берешит 30,19-20
I И вспомнил Бог о Рахели, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. И она зачала...
Берешит 30,22-23

I Потом родила она дочь и нарекла ей имя Дина.
Берешит 30,21
I ...и родила сына, и сказала: снял Бог позор мой. И нарекла ему имя Иосеф, сказав: да прибавит мне
^ Господь другого сына.
Берешит 30,23-24

