ДЕРЕХ АШЕМ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О ЛИЧНОМ НАДЗОРЕ
11. Согласно всему тому, что мы объяснили, в мире существуют различные, иногда противоположные причины
происходящих с людьми хороших и дурных событий.

 סבות שונות, נמצאו לפי כל מה שביארנו.יא
 אם לטוב ואם,ומתחלפות למקרי בני האדם בעוה"ז
.למוטב

Можно подвести итог. У людей нередко возникают вопросы, почему случилось то или иное бедствие,
почему многие подлецы живут припеваючи, а достойные люди нередко ведут полную физических и душевных страданий жизнь. Рамхаль пояснил, что мы никогда не получим ответа на вопрос о конкретном
событии или о судьбе того или иного человека. Знание частностей невозможно вследствие глубины замысла Творца и несчетного количества деталей. Однако нам известны общие причины, вследствие которых в мир могут приходить беды и страдания:

• искупление для праведников, чьи грехи малочисленны, для того, чтобы они были совершенно чисты в преддверие Грядущего мира

• трудные испытания, которые выпали на долю человека по воле Провидения;
• страдания, предназначенные для того, чтобы пробудить человека, заставить его подумать об исправлении

• страдания праведника, искупающие грехи своего поколения
• страдание большого праведника, очищающие все человечество, служащие всей системе управления миром

• страдания, которые должна пережить человек, душа (точнее искра души) которого попала в этот
мир вторично для того, чтобы исправить то, что было испорчено в первой жизни

Таким образом, есть много факторов, влияющих на жизнь людей. Следует ли отсюда, что каждое происходящее событие – это результирующий вектор всех факторов вместе? На этот вопрос отвечает Рамхаль в следующем абзаце.

Но дело обстоит не так, что каждое происходящее событие следует совокупности всех причин. Но каждая из этих
причин порождает в этом мире определенные события: некоторые события вытекают из одной причины, а иные из
другой.
Высшая Мудрость, знающая все и постоянно наблюдающая надо всем, что нужно для исправления всего творения,
взвешивает все факторы вместе, и согласно этому управляет миром во всех его деталях.
Ведь невозможно, чтобы все эти факторы всегда приводили к одинаковому результату, так как нередко одна из них
будет противоречить другой. Например, возможно, что по
заслугам отцов некоему человеку причитается богатство,
по его личным действиям - бедность, а по общему разделению испытаний - или богатство, или бедность. И даже согласно самим поступкам: один должен принести человеку
некое благо, а за другой поступок будет постановлена нехватка этого блага.

ואמנם אין הענין שכל מקרה שיקרה ימשך מכל
 שמכל אלה הסבות, אבל הענין הוא,הסבות האלה
 וימצאו מקרים,ימשכו מקרים לבני האדם בעולם
. ואחרים מסבה אחרת,נמשכים מסבה אחת
ואמנם החכמה העליונה היודעת ומשקפת תמיד על
 הנה היא,כל מה שהוא נאות לתיקון כלל הבריאה
 ועל פי זה,שוקלת בעומק עצתה כל הדברים ביחד
.מנהגת את העולם בכל פרטיו
 שיולידו,כי אולם אי אפשר לכל הסבות האלה
 כי פעמים רבות אפשר,תולדותיהם תמיד בשוה
, כי הנה דרך משל.לאחת שתכחיש את חברתה
,אפשר שלפי זכות האבות יגיע לאדם אחד עושר
. ולפי החילוק הכללי עושר או עוני,ולפי מעשיו עוני
 כבר יעשה איש מעשה,ואפילו לפי המעשים עצמם
 ומעשה, יהיה הדין בו שתבא לו טובה אחת,אחד
. יהיה הדין בו שתחסר לו הטובה ההיא,אחר
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Но Высшая Мудрость взвешивает и решает все в наилучшую сторону, и посылает каждому человеку ситуации,
являющиеся продуктами различных причин. То есть, одни
события порождаются одной причиной, а другие – иной, но
не происходит с человеком событие, которое не будет следствием одной из вышеупомянутых причин. Всех же частностей человеку невозможно постичь, и нам достаточно знать
общие правила всех этих вещей по их видам, как мы упомянули.
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ואולם החכמה העליונה שוקלת ומכרעת את הכל
 ומזמנת לכל איש ואיש ענינים,על הצד היותר טוב
 ענינים-  פירוש,ממין אחד וענינים ממין אחר
 וענינים נמשכים אחר,נמשכים אחר אחת הסבות
 אמנם לא יקרה מקרה לאדם שלא יהיה,סבה אחרת
 והפרטים אי אפשר.כפי אחת מן הסבות שזכרנו
 וכבר ידענו הרבה כשידענו כללי,לאדם שידעם כלם
:הענינים למיניהם וכמ"ש

Один (поступок) должен принести человеку некое благо - например, в Талмуде сказано, что исправное отделение десятины обогащает; человеку, который не жалеет воды для омовения рук, дают
"полные пригоршни блага"; а если человек так скромен, что его можно уподобить пустыне, то Тора дается ему в подарок.
А за другой поступок будет постановлена нехватка этого блага - например, в Талмуде сказано,
что того, кто выбрасывает куски хлеба, ждет бедность. А тот, кто учится, читая про себя, забывает то, что
учил.
А теперь представим себе человека, который исправно отделяет десятину и не жалеет воду для омовения рук, но, с другой стороны, выбрасывает недоеденный хлеб в мусор? Что его ждет – бедность или
богатство? А если человек, изучающий Тору, скромен по характеру, но не произносит текст Гемары вслух,
а наоборот, читает про себя? Преуспеет он в учебе или нет?
Всех же частностей человеку невозможно постичь, и нам достаточно знать общие правила. В
Даат твунот, 164 Рамхаль писал: "О том, что невозможно познать, не спрашивай. Однако знай - даже то,
что недоступно для постижения, не наносит ущерба нашей вере и не искажает знание. Ты своими глазами увидишь, что это не что иное, как дополнительное знание, совсем не обязательное для нас. Однако
объяснения, необходимые для успокоения сердца и прояснения веры, у нас есть. Не сделает Всевышний
вещи, из-за которой люди запутаются в вере и на которую не найдут ответа..."

12. Но следует знать, что есть два вида происшествий,
случающихся с людьми: один вид - происшествия целевые,
и второй - промежуточные.
Целевыми называются события, которые приходят человеку вследствие действия одной из упомянутых причин,
а промежуточными - события, которые происходят с ним
для того, чтобы через них случилось с ним другое, полагающееся ему событие. Об этом сказано (Йешая 12:1): "Возблагодарю Тебя, Ашем, ибо Ты разгневался на меня", что, по
словам наших Мудрецов (Иерусалимский Талмуд, Орайот
3:4) относится к человеку, чья корова сломала ногу и упала, а он нашел под ней клад. Или же через промежуточное
событие человек избежит случая, которому не следует постичь его, как в примере с человеком, который опоздал на
корабль, а корабль утонул в море (Нида 31а). Эти промежуточные события могут происходить для самого человека, а
могут быть и для нужд другого человека, чтобы через них
случилось с ним добро или зло.
Так же как Высшая Мудрость отмерит то, что должно постигнуть человека, отмерит она и средства, через которые
это постигнет его. Так что все получится установленным с
предельной точностью для достижения истинного блага.

 שהמקרים הקורים לבני, ואולם צריך שתדע.יב
, מקרים תכליתיים-  האחד,האדם יש בהם שני מינים
. אמצעיים- והשני
 מקרים שיהיו נגזרים על האדם, תכליתיים- פירוש
להיותם ראוים לו מצד אחת מהסבות שזכרנו
 מקרים שיקרו לו כדי שעל ידם, ואמצעיים.למעלה
' אודך ה, והוא כענין.יגיע לו מקרה אחר שראוי לו
 שנשברה רגל פרתו ונפלה, שפירשו ז"ל,כי אנפת בי
 או שימלט ממקרה שראוי שלא.ומצא סימא תחתיה
 כגון שנתעכב ולא הלך בספינה שהיה רוצה,יגיע לו
 וגם אמצעיים אלה אפשר. וטבעה הספינה בים,לילך
 ואפשר,שיהיו לצורך עצמו של האדם שיקרו לו
 לשתבא על ידי זה טובה או,שיהיו לצורך זולתו
.רעה לזולתו

ואמנם החכמה העליונה כמו שתשער הענינים
 תשער גם כן האמצעיים שעל,שראוי שיגיעו לאדם
 עד שימצא הכל נגזר בתכלית הדקדוק,ידם יגיעו לו
:למה שהוא היותר טוב באמת
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Эти промежуточные события, кажущиеся настоящим злом, на самом деле ведут к другим событиям, которые несут добро. Таким образом, раскрывается еще одна возможная причина бед, приходящих
в наш мир: это могут быть промежуточные события, подготовляющие другие, целевые события.
Эти промежуточные события могут происходить для самого человека, а могут быть и для нужд другого человека – в самой Торе есть такой пример: виночерпий фараона попадает в тюрьму для того, чтобы в конечном итоге вызволить из нее Йосефа.

