
Слово о мысли Михаила Шнейдера 

Я хочу рассказать, как я понимаю учение Миши Шнейдера в том виде, в котором оно было 

воспринято мной на протяжении множества разговоров с ним и медленного чтения его книги. 

Миша никогда не говорил, что у него есть система или доктрина, и утверждал, что он только 

«интересуется вот этой деталью»; было бы неверно упрощать и ограничивать какими-то рамками 

его мысль. Поэтому я постараюсь сказать как можно меньше. 

Одно слово, объединяющее великое множество образов, о которых он говорил и писал, это  

апофеоз  – обожествление человека и его слияние с Богом. Это слово, которое он почти никогда 

не произносил, является в моём представлении главным двигателем в исследовании Шнейдера. 

Стремление уловить мгновение, когда нарушаются границы между Богом и человеком, 

побуждало Мишу заниматься его тщательным филологическим трудом. Во время наших встреч 

мы много говорили о Лице Бога, о Метатроне, ангеле Лица, о сиянии лица Моисея, о вознесения 

на небо в литературе Второго Храма, о первосвященнике, который заходил в Святую Святых, и его 

лик был подобен Славе Господней, о рабби Шимоне бар Йохае, который приказывает, а 

Всевышний выполняет, о Машиахе. 

В Талмуде (Хагига 15а) говорится: когда Элиша бен Абуя вошел в Пардес и увидел там Метатрона, 

он подумал, что на небесах есть две власти, и порубил посадкм. Мне кажется, что когда Шнейдер 

изучал небесные Чертоги и Престол Бога, он не только не повредил Пардес, но возвысил и 

прославил его. Иногда, когда удавалось, я стоял один в его кабинете и рассматривал немыслимое 

разнообразие текстов, которые окружали его жизнь. Некоторые из них были для меня далёкими и 

сияющими как звёзды. В последний раз, когда я там стоял, уже после того, как Миша ушел, я 

подумал: наверное, именно такого человека имела в виду Мишна (Хагига 2:1), где сказано, что 

только тот, кто мудр и понимает своим умом, может изучать Колесницу Бога. 

Присутствие Шнейдера излучало полноту. Его кабинет был частью большого дома, наполненного 

светом и вкусной едой, который всегда был открыт для гостей. В этом устойчивом доме Миша 

находил вдохновение и в гностических текстах, и в писаниях отцов церкви, которые иногда были 

небрежно сложены на томах Талмуда и Зогара, потому что, как мне кажется, в них он тоже видел 

Бога. То, как Миша говорил о текстах, создавало ощущение, что в его мире все сплетено в единую 

живую ткань, которая находится в непрерывном движении. У нее нет начала и нет конца, как в 

великом море Талмуда. Мысль Хабада, манихейство, ислам, магия, зороастризм, русская поэзия, 

или какой-то эзотерический текст, который Миша извлёк из бездны: не важно, с чего он начинал, 

– из этого текста светился Бог. Когда он говорил об ангелах, в его голосе начинала звучать 

особенная мелодия, и возникало ощущение, что он наслаждается их присутствием.  

Во время уроков Зогара мы несколько раз разбирали понятие цадик, праведник, роль которого на 

языке Зогара состоит в том, чтобы соединять миры и проявлять Божественное присутствие и 

изобилие в мире. Шнейдеру было важно подчеркнуть: «И народ твой, все праведники» (Исайя 

60:21). Он много говорил о том, что праведник в Зогаре не является конкретным персонажем, 

который в сущности своей отделен от всех остальных людей. В моём понимании, Миша верил, что 

у каждого человека есть возможность подниматься на небо, заходить в высшие чертоги и служить 

лицом Бога в нашем мире.      



В последний раз я пришел к Шнейдеру, чтобы обсудить с ним апофеоз Машиаха в Танахе и в 

литературе Второго Храма. Миша и Лена взяли меня на прогулку вокруг Маале Адумим и привели 

к волшебной роще, которую я ни разу не видал. Это меня очень удивило, потому что я вырос в 

Маале Адумим, и мне казалось, что я знаю все тропы, окружающие город. Это был самый 

длинный разговор, который у меня когда-либо был с ним. Я вспоминаю, как Шнейдер написал, 

что этимология слова «Метатрон» восходит к латинскому metator, то есть, путеводитель, или тот, 

кто идет впереди войска, чтобы исследовать дорогу для всей армии. 

Я полон благодарности за то, что удостоился идти по его стопам на протяжении такой важной 

части моей жизни.  

Беня Йонин 

Канун Шивы, эрев Суккот, 5781 


