Выступление Вильшанского на семинаре 05 августа
(не состоявшееся по причине отсутствия времени)
1. Мелкое замечание.
«Авраам построил дом для гостей.»
В те времена Авраам и его племя домов не строили. Они в шатрах
жили. Кроме того, слово МАЛОН (гостиница) происходит не от ЛАНУАХ
(отдыхать), что по смыслу сходно, но по грамматике невозможно, потому
что корень этого слова – НАХ, а ЛА-приставка инфинитива. МАЛОН
происходит от глагола ЛАН (ночевал). ЛАЛУН – ночевать.
2.Вениамин упомянул о технологическом рывке Европы около 500 лет
назад; что этот рывок произошел вследствие тиражирования Торы.
Положим, Тору Европа не очень-то изучала. Распространение получила
БИБЛИЯ. Но в книге Дж.Лилли «Люди, машины, история» автор говорит
о том, что по его мнению причиной этого рывка было возникновение в
Англии протестантизма, который в отличие от католичества, перестал
рассматривать богатство и его накопление как грех. Католичество же
продолжало стоять на точке зрения И.Христа: «Не войдет богатый в
царствие небесное». В результате
в Англии был запущен процесс
научно-технической революции (что, в конце концов определило, победу
Англии над Испанией и формирование Британии как Империи), и, как
говорит Дж.Лилли, в течение последующих 200 лет в списке изобретений
можно найти только английские фамилии..
3.Представление Бога как некий механизм, который крутит-вертит
Вселенную – ограничено, и в Торе не используется. Бог Торы – это
Сущность Разумная, которая не только творит мир, но и вмешивается в
дела человеческие. Поэтому такое упрощенное мнение, как говорится,
«не проходит».
4. Закон, согласно которому Всевышний карает до 4-го и даже до 10-го
поколения, отменить просто волевым приказом царя никак невозможно.
По-видимому, это грехи, которые оказывают какое-то генетическое
влияние на поколения, скажем – заболевание сифилисом. Как уже нам
теперь становится известно, некоторые характеристики личности
закладываются еще в утробе матери, и при этом эти характеристики
далеко не всегда могут быть «положительными». Поскольку это
происходит при исключительно высоком уровне гормонов роста, эта
информация запоминается крепко-накрепко, и изменить ее если и
можно, то при совершенно особых обстоятельствах (психологических
перегрузках).

5. Не будем забывать, что РАШИ жил в галуте. А в галуте любые
доводы годятся для поддержания духа рассеянного народа. И поэтому
он связывает Всесильного Бога с нашим правом на Эрец-Исраэль.
Если же у вас уже есть свое государство, то поддержка духа, конечно,
дело нужное, но не менее важны и ДЕЙСТВИЯ, направленные на
обеспечение безопасности, и на сохранение самой Эрец-Исраэль.
Многие светские, даже относящие себя к «правым», этого не чувствуют.
А для других народов наша (да и их собственная) вера в Бога сегодня –
дело весьма отвлеченное. А вот стереть с карты – это желание имеется
у всех народов, и не только в отношении Израиля. Нет ни одного народа,
про который можно сказать, что он кого-то любит. Большинство друг
друга в лучшем случае с трудом терпят.
6. Я уже говорил в своем докладе «День Первый», что слова «и был
вечер и было утро» лучше всего объясняются с позиции наших
сегодняшних знаний как прохождение солнечной системой газо-пылевых
туманностей при движении вокруг центра галактики. «День» - это
период между прохождениями пылевого облака. По-видимому «День» гораздо длиннее, чем эти относительно кратковременные снижения
солнечного потока. Поэтому «День» - явление нормальное, и как бы о
нем и говорить нечего.
Например, мы говорим – был завтрак и был обед, и был ужин. А что
было между ними? Да не было ни того, ни другого, ни третьего. То есть
обращается внимание на ФАКТ (снижения солнечного потока), а не на
обычное состояние, о котором и сказать нечего кроме «и был свет»
А вот Солнце и Луна обнаружились только на четвертый «день». Именно
«обнаружились». Потому что постепенно рассеивалось пылевое облако
внутри солнечной системы, возникшее при ее рождении. До этого
времени
пространство вокруг Земли было запылено, и потому
светилось равномерным светом, как сегодня светится атмосфера днем.
Ведь для самой Земли нет ни дня, ни ночи, это только для наблюдателя
на ее поверхности есть смена дня и ночи. Поэтому и планеты и звезды
упоминаются после Луны и Солнца – они стали видны в последнюю
очередь, когда что называется «туман рассеялся».
7. Чем еще для нас (меня) ценно иметь непротиворечивое логическое
объяснение происходившего? Тем, что при таком объяснении мне не
нужно прибегать к сомнительным криптологическим умозаключениям и
«Правилам чтения Торы», количество которых у р.Ишмаэля 13, а у того
же Мальбима, кажется, доходило до 36-ти. И тогда «ремез» и «драш»
(намек и требование) остаются только для вывода этических правил из
всех историй. А это уже вопрос мировоззренческий.

