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АВОТ РАББИ НАТАНA ГЛ. 1-2

Каково было начало рабби Акивы?

Рассказывали: 40 лет ему было и не учил ничего.

Один раз стоял он около колодца в Лоде.

Сказал: кто стёр этот камень? Сказали ему: Акива, ты не читал "камни точит вода"? Это вода,

которая постоянно на него капает, каждый день!

Сказал рабби Aкива: разве моё сердце тверже камня? Пойду и выучу одну паршу из Торы.

Пошёл в дом книги и начал читать с доски - он и сын его. Рабби Акива держал доску сверху, а сын

снизу. Писал алеф-бет и учил их, алеф-тав и учил их, законы когенов и учил их. Учил и учил, пока не

выучил всю Тору полностью.



АВОТ РАББИ НАТАНA ГЛ. 1-2

Пошёл и сел пред рабби Элиезером и рабби Йеошуа.

Сказал им: господа мои, откройте мне смысл Мишны.

Когда они рассказывали ему один закон, он шёл и усаживался, и выяснял сам с собой, говоря: этот

aлеф почему написан? этот бет почему написан? эта вещь почему сказана?

Возвращался и спрашивал у них и выяснял суть.

Все эти годы был рабби Акива у рабби Элиезера, но тот не замечал его. Когда ответил ему рабби

Акива свой первый ответ, сказал рабби Йеошуа рабби Элиезеру: "вот тот народ, которым ты

пренебрег - выходи и сразись с ним".



АВОТ РАББИ НАТАНA ГЛ. 1-2

Каждый день приносил рабби Акива связку дров, половину продавал, а половину использовал. 

Возмутились соседи: Акива, ты нас достал дымом! Продай дрова нам, купи масло на эти деньги и 

учи при свете свечей. 

Сказал им: мне от них много пользы. Одно - я учусь с их помощью, ещё одно - я от них греюсь, и 

ещё - я могу на них спать. 

Рассказывали: впоследствии были у рабби Aкивы столы из серебра и золота, и забирался он на

кровать по лестнице из золота, и жена его выходила на улицу в кафтане и в золотом городе. 

Сказали ему ученики его: рабби, ты нас стыдишь тем, что ты сделал ей. 

Ответил им: много горя она горевала со мной в Торе.



ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД, ТРАКТАТ HEДAPИМ 50

Рабби Aкива - дочь Kaлбы Caвyа посвятила себя ему. Услышал Kaлбa Caвyа и отлучил её от всего своего имущества.

Пошла она и вышла замуж за него.

Зимой спали они на гумне, и вынимал он солому из её волос. Сказал ей: если бы были у меня, я бы пoдaрил тебе золотой

Иерусалим.

Пришёл Элиягу в виде человека и позвал у двери. Сказал им: дайте мне немного сена, так как моя жена родила, а мне не на

что её положить. Сказал рабби Aкива своей жене: смотри, у человека даже соломы нет!

Сказала ему: иди, будь в доме рава. Ушёл на 12 лет пред рабби Элиезером и рабби Йеошуа.

По прошествии 12 лет вернулся домой, услышал позади дома, как один злодей говорит его жене: правильно поступил с

тобой отец! Во-первых, твой муж на тебя не похож; и ещё он оставил тебя живой вдовой все эти годы! Сказала ему: если он

меня слышит, останется на 12 дополнительных лет!

Сказал: раз она мне разрешает, вернусь назад. Повернулся и пошёл, и был 12 дополнительных лет.

Пришёл с 24.000 пар учеников. Вышли все на свете ему навстречу.

Сказал ей тот злодей: а ты куда? Сказала ему: знает праведник душу скотинки своей. Пошла предстать пред ним. Мудрецы

её отталкивали, но он сказал им: оставьте её, моё и ваше - её это.

Услышал Kaлбa Caвyа, пришёл и спросил об отмене своего oбета, и его отменили.



ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД, ТРАКТАТ КТУБОТ 62-63 (from machanaim.org)

Раби Акива служил пастухом у бен Калба Савуа. Увидела дочь, что он человек скромный и достойный. Сказала ему:
"Если обручусь с тобой, пойдешь ли в дом учителя?" Сказал ей: "Да". Она обручилась с ним тайно и послала
(учиться). Узнав о том, отец выгнал ее из дому и лишил всех прав на имущество.

Пошел и пробыл двенадцать лет в доме учителя, а когда возвращался оттуда, вел за собой двенадцать тысяч
учеников. Он услышал, как некий старик говорил: "До каких пор тебе вдовствовать при живом (муже)!" Сказала она:
"Если б меня он послушал, то пробыл еще двенадцать лет". Сказал: "С ее дозволения так поступаю". Пошел он и
провел еще двенадцать лет в доме учителя, а когда возвращался, вел за собой двадцать четыре тысячи учеников.

Услышала о том его жена и вышла ему навстречу. Сказали ей соседки: "Взяла бы на время платье и облачилась бы в
него!" Сказала она им: "Знает праведный душу скотины своей" (Притчи 12, 10). Приблизившись к нему, пала ниц и
поцеловала его ноги. Стали отталкивать ее ученики, служившие (раби Акиве). Сказал он им: "Оставьте ее! Мое и
ваше ей принадлежит!"

Услышал ее отец, что в город пришел великий человек. Сказал он: "Пойду к нему. Быть может, снимет с меня зарок".
Пришел он к нему. Сказал ему: "Зная, что будет он мужем великим, стал бы ты зарекаться?" Сказал ему: "Знал бы он
хоть одну главу, хоть один закон..." Сказал ему: "Это я". Пал ниц, поцеловал ему ноги и отдал половину своего
достояния.

Дочь раби Акивы поступила так же с бен Азаем. О таком говорят: "Овца за овцой следует, по примеру матери и дочь
поступает".





АВОТ РАББИ НАТАНA ГЛ. 6

Случай с рабби Акивой, который сделал своей жене золотой

город. Увидела её жена раббана Гамлиеля и позавидовала ей. 

Пошла и сказала мужу. Сказал ей: ты так мне делала, как она

делала ему? Ибо продавала косы со своей головы и давала ему

чтобы учил Тору. 

Иерусалимский Талмуд, трактат Шабат гл. 6

В будущем все бедняки могли

бы оказаться виновными в

Высшем Суде из-за рабби

Акивы.

Если у них спросят: почему вы

не учились?, а они скажут:

потому что мы были бедны, -

им ответят: но ведь рабби

Акива был необычайно беден и

нищ! А если они скажут: из-за

наших детей, им ответят: но

ведь у рабби Акивы были

сыновья и дочери.

Единственное их оправдание: у

него была Рахель женой...



ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД, ТРАКТАТ МЕНАХОТ 29

Сказал рабби Йеѓуда, сказал Рав: 

в час, когда Моше вознесся на небеса, он увидел, как

Святой, благословен Он, украшает буквы [Торы] 

венцами. 

Сказал Ему: «Владыка мира, кому нужны эти венцы?». 

Ответил Он: «Есть один человек, который будет жить

через несколько поколений, – Акива, сын Йосефа, имя

ему. Он сможет вывести из каждой черточки этих

венцов целые горы законоположений»… 



ТАЛМУДИЧЕСКИЕ 
БАЛЛАДЫ

Lihll-Pe i: מוזיקהדנה פולבר         : מיליםבלדה על רחל ורועה Floa

לאן זה רועה אתה שם פעמיך
?ביום של אביב בשדות אבי

;מתכת-מוריקים פני קרקע–תראה 
.הנה מים בבאר שחקו אבנים

,ראיתי אותך עני וזקן
.לא פרק לא אות–לא שנית כלום 

אך ליבך אינו קשה מאבן  
.  לך ללמוד, לך חקוק בו תורה

–אנה זה תפנה , הו רועה, רועה
?להציל עוד גדי? להחזיר עוד כבשה

–ואם גם תוסיף כל יום אלף ובית 
.תוכל לקרוא בכתובים כנגדי

;ראיתי אותך צנוע ומעולה
.    רך כקנה ועקשן בגבורה

אם אתקדש לך האם תמלא
?את ליבך הגדול בתורה

,  כה קר במתבן, רועה שלי
תתעטף איתי בשיער ראשי
,  כמו עטרת זהב שזור בו תבן

.כמו שדה בתקופת אסיף

ראיתי אותך שופע רוך תקווה 
...וכולך נרגש מכל דבר חדש

האם תקבע–אם אמכור שיערי 
?את מקומך בבית המדרש

שש מאות שבועות , רועה בן יוסף
.אתה למד אצל רבנים

:אך שומעת אני לחישתך בלילות
.אתה שר לי שיר השירים

,חלמתי אותך חוזר אליי
.דומה לבית אבי ברוב יקר וכבוד
,  אך הנה רשותי שתלך מעל פניי

.שתמשיך עוד תריסר שנים ללמוד

עקיבא רועה חוזר לכרך
.רבבות צאן מרעיתו–ואיתו 

?וכיצד אפשר להידחק אל הרב
?איך יכיר רועה רחלתו

ובגדיי קרועים–ראית אותי 
...שיערי גזור ופניי בלים

,עטור בכתר של אש–אך ראית ראשי 
.  אותיות פורחות באוויר



БАЛЛАДА О РАХEЛЬ И О ПАСТУХЕ СЛОВА: ДАНА ПУЛВЕР

https://www.youtube.com/watch?v=dx_i5hxerqm&list=plhtm32agggcqtmhcydiv-8ou6xtukpcsp&index=3&t=0s

Куда ты, пастух, направляешь шаги? 

Что тебе в этот раз мой отец поручил? 

Смотри - отпирает весна тайники, 

Вот камень ручей источил. 

Я вижу тебя - ты беден и стар, 

На буквы слеп, на Ученье нем...

Но сердце твоe не твeрже скал, 

Ты Тору высечи в нeм.

Пастух, а пастух – куда ж теперь? 

Козлят ли cпасaть? Овец собирать?

Но если сегодня пройдешь aлeф бeт –

Мы вскоре сможем вместе читать.

Я вижу тебя – ты скромен и светeл:

То гибкий тростник, то надeжный кедр

Наполнишь ли Торой сердце и дух,

Если я за тебя пойду?..

https://www.youtube.com/watch?v=dx_i5hxerqm&list=plhtm32agggcqtmhcydiv-8ou6xtukpcsp&index=3&t=0s


О, мой пастух! Холоден сенник! 

Мои локоны обвивают нас

В них солома золотом взблещет на миг

И осветится темень на час

Я вижу тебя: нашей радости страж

И нежной надежды полон сам

.... Пойдешь ли учиться в Бейт-Мидраш,

Если я свои кудри продам?

Пастух сын Йосeфа, шecтьcoт недель

Ты в доме ученья сидишь напролeт .

Но ночью твой шeпот, далeкий отсель,

Мне Песню Песней поeт.

Я вижу во сне: ты вернулся ко мне

Ты велик и богат, coвceм как мoй отец…

Но все ж уходи – внемли жене –

Ещe на двенадцать лет.




