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Большое путешествие Рабби Акивы
Рабби Акива – великий мудрец и глава поколения в период после разрушения Второго
Храма. Он жил между 17 и 137 годами нашей эры и был казнён римлянами.
Рабби Акива был автором множества галахот (еврейских заповедей и законов) и его
имя упоминается в Талмуде более полутора тысяч раз. Начав учиться только в сорок
лет, он стал великим учителем, имел двадцать четыре тысячи учеников и говорил на
семидесяти языках.
Многие его высказывания стали крылатыми выражениями, например: «Возлюби
ближнего своего, как самого себя», «моё – твоё, твоё – твоё», «ваша Тора и моя Тора –
всё её заслуга».
Про Рабби Акиву сложено множество сказаний и притч. Правда в них или вымысел –
решать вам, но мудрость, которую они таят, без сомнения, глубока.
Мы же предлагаем вам настольную игру, в которой отражены основные моменты
жизни великого мудреца. Пройдите вместе с ним путь от пастуха до великого учителя
и поступите в ешиву имени Рабби Акивы!
Советуем взрослому принимать участие в игре. В ней присутствуют тексты,
необходимые для понимания истории Акивы. Важно зачитывать их во время игры и,
при необходимости, пояснять ребёнку их смысл. Это может быть хорошей основой
для бесед с детьми.

Правила игры
В комплект входят поле и четыре фишки – стилизованные фигурки детей. Игра
рассчитана на 60 ходов.
Вырежьте развёртку и склейте кубик. Вырежьте фигурки-фишки, но конечно, можно
использовать готовые кубик и фишки.
Стрелки на игровом поле помогут ребятам ориентироваться. Они указывают, куда
нужно переместить фишку или где пропустить ход.
Расположите фишки на старте и по очереди бросайте кубик, передвигая фишки на
соответствующее число клеток.
Не забудьте сверяться с описанием специальных клеток ниже по ходу игры. На
последних страницах вы найдете пояснения и толкование некоторых терминов, понятий
и имен. Ну что, поехали! ☺
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Рахель,
я чувствую, что не
могу сам дальше
продвигаться в учёбе.
Я должен продолжить
обучение у великих
учителей.
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Хедер

Подумать только! Крошечная
капля воды смогла пробить отверстие
в камне! Если я буду в течение долгих
лет с усердием учить Тору, она
проникнет в моё сердце!
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я деньги, я подарил
бы тебе «Золотой
Иерусалим»!
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Акива! Ты же
знаешь, что твоя учёба
для меня – самая драгоценная вещь в мире!
Пожалуйста, иди в ешиву!
Я тебя отпускаю на
двенадцать лет!
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Ты стал великим знатоком Торы.
Теперь все будут называть тебя не просто
Акива, а Рабби Акива.

27

28

29

30

адемия в
Ак

26

Раз моя жена
согласна, я продолжу
учиться.
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И
если бы мой муж
слышал меня сейчас,
я бы попросила его
остаться в ешиве ещё
на 12 лет!
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Рахель,
как ты можешь даже думать о
том, чтобы выйти замуж за человека,
который не знает ни Письменную,
ни Устную Тору? Клянусь, если ты
сделаешь это, я лишу тебя
наследства!
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Чему
ты смеешься,
когда наш Храм
разрушен?

Теперь,
когда я вижу, что пророчество о разрушении Храма полностью осуществилось, я точно
знаю, что осуществятся и пророчества об окончательном его восстановлении.
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Рабби, как
избавиться мне от
своей клятвы? Если
бы я знал, что муж
моей дочери выучит
хоть один закон, я бы
никогда не выгнал их
из дома и не
поклялся лишить
наследства.
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Рахель,
помнишь, я обещал подарить
тебе «Золотой Иерусалим? Всё, что
моё – твоё. Все, что твоё – твоё!
Ты заслужила это
Тогда
Ваша клятва аннулирована, потому
что я – Ваш зять. Я – тот пастух Акива,
который благодаря Вашей праведной
дочери пошёл учить Тору!
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Пропустите её ко
мне, — наши знания
принадлежат этой женщине.
Вся моя Тора и ваша Тора
– её заслуга
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Римляне запрещают
нам учить Тору. Как ты
не боишься нарушать
приказ кесаря?

Как рыбы не могут жить
без воды, так евреи не могут
жить без Торы!

Папус
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делает Бог, –
к лучшему
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Возлюби ближнего своего,
как самого себя – это закон
великий в Торе
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Этот великий человек
освободит нас от власти римлян,
и мы снова сможем свободно
соблюдать наши законы!
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Вы
спасли мне жизнь!
Целых три дня я лежал
не в силах встать. В это
время я не ел и не пил.
Если бы вы не пришли,
я бы умер!
Вы видите, насколько
важно навещать больных!
Никогда больше не
пренебрегайте этой
заповедью!
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1. Акива – пастух.
4. Рахель и Акива.
Сделай два хода вперед
9. Кальба Савуа выгоняет Акиву и Рахель.
Сделай два хода назад
12. Жизнь в сарае. Акива выбирает соломинки из волос Рахель.
Пропускаешь ход
14. Акива у ручья замечает отверстие в камне, проточенное водой.
Сделай два хода вперёд
16. Акива учит еврейский алфавит в Хедере вместе с детьми.
18. Акива отпрашивается у Рахель.
Сделай ещё один ход
23. Акива в окружении учеников стоит около своего дома и слышит разговор Рахель с
соседкой.
Сделай три хода вперед
30. Акиву посвящают в раввины.
Сделай ход вперед
32. Второе возвращение Акивы домой в окружении учеников. Рахель пробивается к
нему сквозь толпу.
36. Кальба Савуа приходит к Акиве.
Пропустите ход
38-39. Акива надевает на голову Рахель корону «Золотой Иерусалим».
42. Акиву не пускают на ночлег. Он едет верхом на осле. В котомке видны петух и свеча.
Вернитесь на поле 37
44. Рабби Акива у постели больного ученика. За спиной стоят другие ученики.
Пропустите ход
47. Акива и его пять учеников.
Сделай три хода вперёд
52. Акива и мудрецы видят лисицу на развалинах Храма. Акива смеётся, а мудрецы
плачут.
Вернись назад на поле 46
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55. Акива и Папус во время войны с римлянами.
Пропусти ход
58. Акива и Бар Кохба.
Сделай два хода вперед

Пояснения и толкования
9

Кальба Савуа на иврите означает «сытая собака». Такое прозвище было дано
папе Рахели евреями Иерусалима за то, что он щедро кормил каждого нищего,
«голодного, как собака», который обращался к нему за помощью.
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Хедер, или хейдер — еврейская религиозная начальная школа. Слово
«хейдер» переводится с идиш как «комната», так как обучение проводилось
обычно в одной из комнат квартиры учителя, которого называли меламед
(«меламед» на иврите означает «тот, кто обучает»). Хедер в течение многих
веков был основой еврейского образования.
(Источник: Toldot.ru)
Рабби Акива начал учёбу в хедере в возрасте 40 лет вместе со своим сыном.
Но очень быстро преуспел и обогнал в знаниях своих учителей.
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Ешива — коротко говоря, высшая талмудическая школа. В ней учат, а вернее
сказать, глубоко исследуют Тору и Вавилонский Талмуд. Престиж ешив всегда
был настолько велик, что считалось почётней взять в женихи для дочери
бедного ученика из ешивы, нежели выдать ее за богатого неуча.
(Источник: Toldot.ru)
Вот почему так негодовал Кальба Савуа, узнав о выборе своей дочери.
Рабби Элиэзер бен Орканос (р. Элиэзер Агадоль) – один из выдающихся
мудрецов Израиля всех времен. Один из учителей р. Акивы.
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Академия (здесь) – более высокая ступень еврейского образования.
В современном еврейском образовании выделяются раввинские академии,
дающие религиозным мужчинам соответствующую профессию.
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Санхедрин (Сангедрин, Санедрин) — Синедрион, высший религиозный еврейский
суд, совет старейшин-мудрецов. Обычно под этим термином подразумевается
Большой (или Великий) Санхедрин — Санхедрин аГадоль, стоявший во главе
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еврейского народа. В него входили председатель совета и 70 судей — знатоков
законов Торы.
После разрушения Иерусалима и Второго Храма римлянами в I веке н. э. Большой
Санхедрин был воссоздан в городе Явне. Туда-то и отправился познавать
еврейскую мудрость Акива, став впоследствии величайшим мудрецом.
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«Золотой Иерусалим» – диадема с изображением Иерусалима, которую
р. Акива подарил Рахели в знак признательности за её самоотверженность.
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«О, я богат, ведь у меня такая жена! Но если Б-гу будет угодно наделить
меня богатством, в память об этом часе твой лоб украсит золотая
диадема с видом священного города Иерусалима!»

55

Папус бен Иегуда упоминается в трактате Брахот как оппонент р. Акивы в
споре о выполнении запрета на изучение Торы.
– Рабби! Неужели ты не боишься гнева императора?
– Я отвечу тебе, Папус: если и теперь, продолжая изучать Тору, в которой
залог жизни и долгоденствия нашего, нам приходится трепетать за
свою жизнь, то что же будет с нами, когда мы сами откажемся от
Святой Торы нашей?
(Источник: Брахот, 61)
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Шимон Бар Кохба, он же Бар Косба, он же Бар Козева – предводитель
еврейского восстания против римлян в 132-136 годах н. э. Рабби Акива активно
поддерживал его и называл Бар Кохба, что дословно означает «сын Звезды».
(Источник: Toldot.ru)

