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траурная речь Ханоха бен Пази, заведующего кафедрой еврейской 

философии в Бар-Иланском университете, где работал Миша. Ханох 

начинает свои слова с обращения к Мише, много занимавшемуся 

исследованиями, касавшимися темы ангелов: 

 

Архангел Михаэль, 

 

Сказал раби Ицхак: Когда душа удостаивается входа в ворота Высшего 

Иерусалима, архангел Михаэль [имя Михаэль можно прочесть как 

аббревиатуру Ми-ка-эль, Кто как Бог] идет с ней и приветствует ее, и ангелы-

служители удивляются и спрашивают о ней: «Кто это, поднимающаяся из 

пустыни?» (Шир аШирим 3:6) Кто это поднимается в среду высших?  Из 

разрушенного тела, подобная дуновению, как сказано: «Человек подобен 

дуновению» (Теилим 144:2).  

И он отвечает им: (Шир аШирим 6:9): «одна она у матери своей». Это 

престол Славы – мать всех душ. «У родительницы своей» - ибо из него она 

вышла. Увидели ее девицы – и признали – это остальные души, там, в 

высших мирах. Они и называются, «дщери Иерусалимские»…. «Остальные 

души восхваляют ее и говорят: «Благословен приход твой» («Мидраш 

аНеэлам» к стиху «И умер Авраам, старый и насыщенный днями».  

Я думаю о Михаэле – ангеле, бывшем среди нас, и мы не могли стоять перед 

ним.  

Я хочу рассказать о Михаэле – и мне трудно найти слова, которые подходили 

бы, чтобы с них начать, и понимаю, что мы проиграли в безнадежной битве 

«между верхним и нижним бейт-мидрашем».  

Когда я в первый раз встретил его?  

По-видимому, у меня было много встреч с Михаэлем Шнейдером. В первый 

раз, когда нас познакомили на факультете, такое формальное представление, 

и он, как обычно, сказал «шалом» с улыбкой, и к официальной части этого 

мероприятия отнесся, как к чему-то почти случайному. И потом был еще 

один первый раз, когда мы уже кивнули друг другу в Национальной 

Библиотеке: я увидел исследователя, сидящего рядом с Даниэлем Абрамсом: 

они расшифровывали и анализировали какую-то рукопись, и я понял, что я 

уже с ним знаком. Это движение как будто говорило: мы немножко знакомы, 

еще не настолько, чтобы нужно было друг с другом здороваться, но мы 

относимся к друг другу с уважением.  

И был еще один первый раз, когда я услышал, как люди перешептываются: 

вы его не знаете, но Шнейдер – настоящий гений! И еще я помню, как мне 



говорили: Шнейдер – это нечто совсем другого масштаба. Он ученый, 

какими были ученые предыдущего поколения.  

Шнейдер был уникальным исследователем древней мистики, в том числе, он 

занимался обнаружением и изучением еврейских мистических традиций, 

сохранившихся в рукописях и в передачах, которые не вошли в основную 

линию еврейской традиции. Его знание древних языков с их различными 

диалектами дало ему возможность изучать апокрифические тексты, 

религиозную христианскую и мусульманскую литературу, а также 

литературу гностиков. Не пред каждым открываются врата Небес, - этому мы 

у него научились. Но есть много Небесных ворот, на разных языках, в 

разнообразных рукописях, в уникальных и эзотерических традициях – и они 

открывались перед ним, ведь в его руках был ключи от всех ворот.  

 

Но, я думаю, настоящая первая встреча с ним была на международной 

конференции, когда кто-то спросил у меня: «Вы откуда?». Я ответил: «Из 

Бар-Илана». «О-о, у вас преподает Шнейдер!». И по моему удивленному 

взгляду он понял и сказал: «Вы, видимо, не знаете, кто это Шнейдер» - и стал 

рассказывать мне, кто это, то есть: кем был Шнейдер для доперестроечного 

еврейства Советского Союза, когда люди учились по его переводам на 

русский; и кем он был после того, неким посланником Израиля для создания 

ешивы рава Штейнзальца. И вообще он был центральным еврейским 

интеллектуальным стержнем. Легенды всячески превозносили его, но сам он 

всегда уклонялся, как только мог, от почестей и от каких бы то ни было 

постов. После той поездки я встретил его, на этот раз уже не случайно, в 

коридоре корпуса Якубович и рассказал ему немного о впечатлении, которое 

получил. На этот раз он остановился и спросил меня в волнении, как если бы 

я говорил о нем со следователем КГБ: «С кем Вы разговаривали? Кто Вам это 

рассказал?» И сам добавил с иронией: «Не верьте всем этим сказкам. Были 

люди гораздо более важные и значительные в возрождении еврейского 

самосознания среди молодежных кругов интеллигенции в России.» 

И был еще один Шнейдер, превратившийся уже в Михаэля, когда я 

встретился с ним для личной беседы в рамках моего вступления в должность. 

Тогда уже он рассказал мне подробно, с улыбкой и острой самоиронией 

долгом периоде после его репатриации, о его положении в группе русских 

олим и его решении НЕ превратиться в гуру. «Знаете, - сказал он, - в наше 

время многие люди ищут себе учителя, чтобы он для них был как «гуру». Это 

легкий, но неправильный выбор.» «И кроме того, - сказал он, - мне это 

совершенно не подходит.» «Но Вы же продолжаете преподавать», - возразил 

я. И он ответил с улыбкой: «Не совсем. То есть, есть группа, мы встречаемся 

и учимся вместе.»  



И так, постепенно, с любезной помощью Ильи Дворкина, я тоже как-то раз 

смог присоединиться, а точнее – взглянуть на эту особенную группу 

еврейских интеллектуалов, приехавших из России. В этом кружке они 

специально сделали усилие и перешли на иврит, чтобы я тоже смог понять. И 

тут я уже встретил другого Шнейдера, и звали его Миша. В группе 

«Маханаим», где были герои тогдашней культуры, продолжается 

современный философский диалог, взыскательный с интеллектуальной и 

культурной точки зрения.  

В этом кружке, где привыкли встречаться в ответ на вопрос: «Ты хочешь 

прийти попить вместе с нами чаю?» - нечто вроде кода, намекающего на 

уроки, которые происходили в России тогда – мне открылся гораздо более 

спокойный и улыбчивый Миша, который умел добавить ученое замечание 

без того, чтобы как-то раздражать слушателей, и тихонько открыть вам, что и 

в этой области, в которой вам и в голову не приходило, что он в ней 

понимает, - он тоже большой специалист. Так я узнал, что Рут Кара-Иванов, 

в сущности, относится ко второму поколению этой ученой и особенной 

компании. Она дала мне увидеть мир Шнейдера и интеллектуальной общины 

олим.  

И еще одного Шнейдера я узнал, когда встретился с Натаном Щаранским и 

понял, с каким трепетным почитанием он к нему относится. Натан говорил 

ему: «Ты знаешь, я пытался учить Море Невухим по твоему переводу на 

русский. Это первый раз, что мне было гораздо легче читать книгу на иврите, 

чем на русском. Твой перевод слишком ученый для таких людей, как я. 

Может быть, это из-за того, что у меня нет философского образования.» И 

тогда Щаранский, боясь, что я не понял, стал мне объяснять, что я должен 

понять объем такого проекта, сложность и глубину такого перевода. Ведь 

вот, Шнейдер (он уже снова назывался Шнейдером) владеет тайнами 

арабской и еврейской средневековых философий. Для того, кто еще не читал 

этот перевод на русский, я только добавлю, что этот проект потребовал от 

Миши (или от Шнейдера) выучить арабский, еврейский арабский и еще 

множество средневековых языков, а также изучить и вширь, и вглубь 

еврейскую и мусульманскую теолого-философскую традицию, включая 

медицину и науку в греческой и мусульманской традиции.  

 

Исследователь из исследователей 

 

Есть выражение, которым пользуются только литераторы: «поэт из поэтов». 

Это образ такого поэта, какого народ еще не знал, но великие поэты могут 

высоко оценить. Мне кажется, что доктор Михаэль Шнейдер как раз 

подходит определению «исследователя из исследователей». Это 



исследователь, которого широкая публика не так уж и знает, но 

исследователи между собой шепчут его имя с благоговением. Так 

передавалось его имя среди исследователей кабалы – «Шнейдер, он 

настоящий гений, он знает все». И это имелось в виду буквально: что он 

действительно знает все. Он не совсем соглашался играть в обычную 

академическую игру. Как-то раз рассказал мне Моше Идель, что ему 

пришлось давить на Михаэля, чтобы он уже подал что-то в качестве 

диссертации, хотя у него, в сущности, было 4 доктората.  

 

В свете лика Твоего они ходят. 

 

Чем еще я хочу поделиться с вами? Хочу рассказать вам о шнейдерианском 

способе преподавания. Шнейдер преподавал так, как будто бы он не был 

знаком с уникальным явлением, называвшимся Шнейдер, и уж конечно, не 

знает его замечательных свойств как исследователя и человека неслыханных 

знаний. Он читал лекцию так, как будто те удивительные тексты, которые он 

приводил, говорят сами за себя, а на него возложена только простая миссия 

добавить и пояснить несколько маленьких замечаний. Однако эти замечания 

направляют нас к другим замечаниям, в которых звучат еще целые миры – но 

он как учитель всего лишь принес ключи от этих удивительных, трудных 

текстов. И если вслушаться в эти небесные тексты, можно встретить ангелов 

с Божественными именами, которым на своем чудесном мультикультурном 

пути удается, летая, окружить нас и научить нас многому и о 

художественной литературе, и о чертях, и о литературных жанрах 

литературы призраков, и заодно еще мы встретимся с историческими 

знаниями, и с научной и математической литературой – с чем только нет! 

А поэтому, за то короткое время, которое у него есть на этом уроке, он хочет 

только сделать несколько маленьких замечаний. Но тот, кому удается 

следить за ходом шнейдерианской мысли, чувствует, что у него уже 

кружится голова от бесконечных идей и ассоциаций, одна интересней 

другой, требующих еще и еще понимания и осмысления.  

 

И так направляет нас лектор Михаэль Шнейдер к знакомому нам тексту из 

молитвы: «Ибо в свете лика Твоего дал Ты нам Тору жизни». Обратите 

внимание: получается, что у Торы есть лик. Лик – это икона , изображение, - 

такое, что всякий, кто на него смотрит, чувствует, что этот лик смотрит на 

него. Как если бы человек вошел в дом, который весь покрыт зеркалами. 

Всем это, конечно, хорошо знакомо из паулианства. Но что особенного в 

этой идее, что у Торы есть лик, — это то, что «в свете лика Твоего ходят». Ее 



лик светится, и лиц у нее много, и все они светятся, и тот, кто стоит в свете ее 

лика, в самом деле может оказаться в этот момент при Даровании Торы, 

которое происходит посредством света лика. И тогда уже можно понять 

смысл слов «Как лицо, отражающееся в воде к лицу…» (Мишлей) – вот, 

человек должен осветить свое лицо, стоя пред ликом Торы. И как это 

прекрасно, когда смысл выражения «ангел Лица» вдруг освещается новым 

светом. И тут же проясняется и смысл того, что «у Торы 70 ликов». И что 

стоит за выражением «у Торы 70 смыслов». И что Тора дана с 70 лицами. И 

если вы смогли уследить за мыслью лектора до этого момента, начинает 

проясняться и драша из Песикты на стих: «Если Ты Сам не пойдешь…» 

(Шмот 33:15) [буквально: если Твое лицо не пойдет] – имеется в виду, что 

«лицо» Бога – это Тора: ведь у нее есть лики. И все говорят: «Она смотрит на 

меня». Человек входит в дом, в Тору – это и есть дарование Торы. 

Выясняется, что свет Лика связан с рабби Меиром, потому что из-за света его 

лица никто не мог понять его до конца, поэтому галаху не постановляли по 

нему. И вот, появляются среди букв, и слов, и рукописей, и встреч с уже 

исчезнувшими культурами, и культурами, существующими сегодня, тексты и 

связи между текстами, и только Михаэль Шнейдер может их осветить – ведь 

его лицо светится светом знания, на 70 языках, 70 ликами, 70 именами. 

 

Дорогой Михаэль, архангел Михаэль. Я пришел вчера в больницу 

попрощаться с тобой. Попросил разрешения у твоей жены и верной 

спутницы на всем твоем пути, Леи и у большого племени, которое ты создал. 

Вошел и стоял там один. Стоял в тишине. Не смел говорить. Но сказал, что я 

очень тебя ценил, очень горжусь тем, что ты был частью нашей группы. Что 

я делал все, чтобы дать тебе быть тем, кем ты был, и даже открыл тебе 

секрет: что я люблю тебя. Но только так, как ты позволял – немножко издали, 

с иронической улыбкой. Я долго плакал, пока не вышел.  

Мы молились. Надеялись. Хотели. Но как научил нас Шленский:  

"И для молитв - расцвет и увяданье…" 

У нас остался еще большой долг по отношению к тебе. 

Постараемся его выплатить.  

Иди с миром.  

Ханох бен Пази 

 

 

  

 



 

 


