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Дорогие друзья!

В Суккот мы обязаны покинуть наш постоянный дом - Дират Кева, и жить во временном доме
- Дират Арай. В то же время, Мецтаер, то есть тот, кто из-за этого страдает, освобождается от
обязанности сидеть в Сукке. Получается, что эти две идеи противоречат друг другу? Скольким
из нас удается построить Сукку, в которой мы чувствуем себя на 100% комфортно, без стресса?
Похоже, что этот вопрос нашел дорогу на страницы Шулхан Аруха. РaMA, OХ 640:4, пишет, что,
если кто-то страдает, потому что ему трудно спать в тесной Сукке, это не считается Мецтаер.
Шаарей Тшува цитирует Хахама Цви, который спрашивает: "Почему это отличается от любой
другой формы страдающего, Мецтаера? Если он не может спокойно спать в Сукке, он должен
быть освобожден от этого. Рав Шломо Залман Ауэрбах в своей книге "Алихот Шломо" (Двар
Алаха стр. 168-170) предполагает, что ответ заключается в том, что понятие Мецтаер
применимо только к внешним факторам. Однако сам по себе опыт Сукки не должен быть
свободен от дискомфорта. Тора говорит нам жить в Дират-Арай, и там по определению есть
дискомфорт. Когда кто-то говорит, что не может заставить себя жить в месте, где нет
нормальной крыши, мы не считаем его Мецтаер. Мецтаер применяется только тогда, когда
есть что-то, что вызывает дискомфорт, который не является частью опыта Сукки.
Сукка должен вызывать у нас небольшой дискомфорт. В Сукке довольствоваться только самым
необходимым. Не все в нашем доме так необходимо, как мы думаем.

По мере развития технологий разрыв между домашним опытом и опытом Сукки
увеличивается. В Сукке у нас нет такого контроля над температурой, WiFi может местами
исчезать, и освещение не будет таким хорошим. Но когда мы смотрим на Месирут Нефеш,
самопожертвование, через которое люди прошли через поколения, чтобы исполнить заповедь
Сукки, мы знаем, что мы унаследовали способность жить с небольшим дискомфортом, чтобы
исполнить Мицву. Пусть же этот Суккот, который происходит в период больших трудностей,
послужит моделью для укрепления устойчивости.

Хаг Самеах!
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