
Доклады 
в Доме Ученых Хабада Хайфы 

 

Вильшанский Александр 

 

 
 

Введение к моим докладам 

 http://www.geotar.com/duhh/stat/vvodna.pdf 

 

Общая история человечества (ч.2) 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_civilizazii2.rar  

 

Общая история человечества (ч.1)  

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_civilizazii.rar  

 

Новое о цивилизациях 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_civilizazii_novoe.rar  

 

О границах достоверности  гипотезы о Третьей цивилизации  

Ответы на вопрос А.Бахмутского 

http://www.geotar.com/duhh/stat/granicy.pdf   

 

Вторая Книга Царств 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_2zar.rar  

 

Пророк Шмуэль и царь Шауль  

Государственность Израиля 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_shmuel.mp3  

Вопросы и выступления  

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_10juli.mp3  

 

Два переворота в Государстве Всевышнего   

http://www.geotar.com/duhh/sound/dva_perevorota.rar  

Вопросы и выступления  

http://www.geotar.com/duhh/sound/dva_perevorota_komm.rar  

 

Пророки и пророчество  

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_proroki.rar  

Дискуссия 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_prorokidis.rar 

 

Пророк Иехезкииль и кое-что еще...  

http://www.geotar.com/duhh/stat/vilsha10.pdf  

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_proroki.rar


(Расширенные тезисы доклада) 

 

Наше ближайшее будущее  

http://geotar.com/duhh/stat/vilsha-nashe-budushee.pdf  

 

История Царей  

http://geotar.com/duhh/stat/vilsha-istoria-zarei.pdf  

 

Чему учит история? Интервью с Д.Граниным 

 http://geotar.com/duhh/stat/istoria-uchit.pdf  

 

О возможной причине астрологических явлений 

http://www.geotar.com/duhh/stat/astrology_01.pdf  

http://www.geotar.com/duhh/stat/astrology_01.rar  

 

От неандертальцев до Машиаха  

(По мотивам Главы 2 "Пиркей-Авот") 

http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis2/vilsha_okt_2015.rar  

http://www.geotar.com/duhh/stat/konspekt_doklada.pdf  

 

Глава Торы "КИ ТАВО" 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_tavo1.rar   

Вопросы, выступления, замечания, критика... 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_tavo2.rar  

 

Глава Торы "ХУКАТ" (Красная корова) 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh8.rar 

 

«Религиозный универсализм» рава Кука 

http://www.geotar.com/duhh/stat/kuk3.rar  

http://www.geotar.com/duhh/sound/kuk2.rar   

  

СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ 

http://lib.ru/ABRAMOWICHM/day7.txt_with-big-pictures.html  

Марк Абрамович  (Взгляд бывшего атеиста) 

 

Глава Торы "МИКЕЦ" (Иосиф) 

http://www.geotar.com/duhh/stat/iosif1.pdf  

 

Помни, кто ты есть и куда идешь... Мнения мудрецов как они есть... 

http://www.geotar.com/duhh/stat/kamo_gradeshi.pdf     

 

Дни Творения с моей точки зрения 

http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman4.pdf 

http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman4.rar 

 

Дни Творения с моей точки зрения (Анатолий Фиксман)   

http://www.geotar.com/duhh/stat/fixman3.pdf 

http://www.geotar.com/duhh/sound/fixman3.rar 

 

Кризис современного мировоззрения (Презентация) 

http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/krizis2kizur.ppt    



http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/krizis2kizur.rar 

http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/krizis_mirovoz.pdf  

http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/krizis_mirovoz.rar  

http://www.geotar.com/duhh/stat/new_deal/vilsha9sent.rar 

 

Тора и мы (или что мы из этого учим?) 

 http://www.geotar.com/duhh/paradox/tora&my.pdf 

 

Кратковременная история "обобщенного времени" 

http://www.geotar.com/duhh/stat/SB1.pdf 

 

"Психоника" (Типология разума и психики) 

 http://www.geotar.com/geota/psyhonica/indexpsy.html  

 

ЧТО ТАКОЕ "ВРЕМЯ"? 

http://www.geotar.com/duhh/stat/levin/time1.pdf  

 

Некоторые итоги после полугодовой части курса Э.Левин "Селестиальные близнецы" 

http://www.geotar.com/duhh/stat/vystup_vilsha.pdf 

Выступление по докладу В.Арциса  А. Вильшанский  

 

Дни Творения. День Четвертый. Вениамин Арцис 

http://www.geotar.com/duhh/sound/arzis_05_aug.rar   

 

Ответы р.Захария на вопросы участников семинара по книге "Тания"  

http://www.geotar.com/duhh/stat/zahar.rar 

 

Комментарии к ответам р.Захария на вопросы участников семинара 

http://www.geotar.com/duhh/stat/komment_to_zaharia.pdf 

http://www.geotar.com/duhh/stat/komment_to_zaharia.rar 

 

Возникновение вселенной  

http://www.geotar.com/duhh/stat/vselen2.pdf 

 

Дни Творения.День Один 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_Den1.rar 

http://www.geotar.com/duhh/stat/den1.ppt 

 

«Тания» Главы 6,7,8 

http://www.geotar.com/duhh/stat/vilsh6-8.pdf 

 

Дискуссия о книге «Тания». (В.Арцис) 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh6_discus.rar 

 

«Тания».  Глава 6 (что такое «Душа») 

«Возникновение сознания» 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh5.rar 

Дискуссия 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh5_discus.rar 

 

Материальное и духовное 

http://www.geotar.com/duhh/stat/vilsh7_modeli_mira 

http://www.geotar.com/duhh/paradox/tora&my.pdf
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh6_discus.wma
http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsh5.wma


 

О жертвоприношениях  

Комментарий к главе "Ваикра" 

http://www.geotar.com/duhh/stat/jertvy.pdf 

 

Смысл существования человека и человечества. 

Выход из идеологического рабства 

http://www.geotar.com/duhh/sound/vilsha_01juni.rar 

 

”Зона” 

http://www.geotar.com/duhh/stat/atid.pdf 

 

Астрология с точки зрения гравитоники 

http://www.geotar.com/duhh/stat/del_astrology.pdf 

http://www.geotar.com/duhh/stat/del_astrology.ppt 

 

http://www.geotar.com/duhh/stat/atid.pdf

